1 Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа (описание целей и задач ОП ВО)
Цель ОП ВО: подготовка научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации для науки, образования, народного хозяйства.
Программа реализуется для создания образовательной среды для
формирования у аспирантов совокупности компетенций (знаний, умений,
навыков), необходимых для реализации государственной политики в области
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, а также развития охотхозяйственной деятельности и мер,
направленных на повышение эффективности
государственно-частного
партнёрства как совокупности форм средне- и долгосрочного взаимодействия
государства и бизнеса для решения общественно значимых задач в сфере
биологического природопользования.
•
•
•
•

Задачи, реализуемые ОП ВО:
формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической деятельности;
углубленное изучение теоретических и методологических основ наук;
совершенствование философского образования, в том числе
ориентированного на профессиональную деятельность;
совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для
использования в профессиональной деятельности.

Направленность (профиль) ОП ВО: 03.02.14 Биологические ресурсы
Выпускнику ОП ВО 03.02.14 «Биологические ресурсы» присваивается
квалификация:
Исследователь. Преподаватель-исследователь.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования
Образовательная программа разработана на основе следующего
перечня нормативной правовой базы:
• порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259;

• приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. №
1192 "Об
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования
– подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при
реализации
образовательных
программ
высшего
образования,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, направлений
подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров
в адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ
высшего
образования,
содержащих
сведения,
составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного
распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №
1060, и направлений подготовки высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным
специальностям,
предусмотренным
номенклатурой
научных
специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59;
• нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки / специальности 06.06.01 Биологические
ресурсы, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 871;
• Положение о научном руководителе аспиранта;
• Положение о промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Устав СФУ;
• Правила
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам аспирантуры;
• Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
СФУ;
• Положение о научном исследовании аспирантов;
• другие внешние и внутренние документы, касающиеся ОП.
1.3. Характеристика образовательной программы.

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО: образовательная программа реализуется
СФУ в целях создания аспирантам условий для приобретения необходимого
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
научной и профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ОП ВО очное: 4 года.
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
1.3.3. Трудоемкость освоения аспирантом ОП ВО: объем программы
аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не
более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения.
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный
год.
1.3.4. При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не
применяются.
1.3.5. Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки без
использования сетевой формы.
1.3.6. Образовательная деятельность по программе аспирантуры
06.06.01 Биологические науки (профиль подготовки 03.02.14 Биологические
ресурсы) осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.3.7 Реализация ОП ВО без полной или частичной адаптации для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная программа при необходимости может быть
адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование (диплом государственного образца
специалитета, магистратуры).
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются
в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной
основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим
достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в
научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного
зачисления.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора
определяются действующим Положением о подготовке научнопедагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации и представлен на
сайте СФУ.
Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в соответствии с
государственными образовательными стандартами высшего образования и
находятся на сайте образовательной организации: http://research.sfukras.ru/node/4288.
Профиль предыдущего ВО поступающего может не совпадать с
профилем аспирантуры.
При поступлении абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную
программу реабилитации инвалида с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки, содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда. Кроме того,
поступающий с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности),
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры
2.1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает решение проблем, требующих
применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере биологических
наук применительно к Биологическим ресурсам.
Формула специальности 03.02.14 – Биологические ресурсы.
Биологические ресурсы – область науки, занимающаяся изучением
состава, свойств, географии биоресурсов, разработкой научных основ
управления биологическими ресурсами, их охраны и воспроизводства.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает:
исследование живой природы и ее закономерностей;
использование биологических систем — в хозяйственных и медицинских
целях, экотехнологиях, охрану и рациональное использование природных
ресурсов.
Специфика профессиональной деятельности выпускника аспирантуры с
учетом профиля его подготовки включает изучение следующих вопросов:
Области исследований:
1. Теоретические и научно-методические проблемы анализа состояния,
динамики и географии биологических ресурсов.
2. Теоретические и научно-методические проблемы продуктивности
популяций, сообществ и экосистем.
3. Теоретические и прикладные проблемы рационального использования,
охраны и воспроизводства ресурсов.
Отрасль наук:
биологические науки
медицинские науки
сельскохозяйственные науки
Смежные специальности:
03.02.04 Зоология
03.02.08 Экология (по отраслям)
Типы организаций и учреждений, в которых могут осуществлять
профессиональную деятельность выпускники аспирантуры по данному
направлению подготовки (специальности) с учетом направленности ОП:
научно-исследовательские,
экспертные
лаборатории,
институты,
контролирующие организации, образовательные учреждения.
Выпускники, освоившие данную программу, могут осуществлять
профессиональную
деятельность
в
федеральных
специально
уполномоченных органах, региональных учреждениях Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, в качестве специалистов, занимающихся
обеспечением надзора и контроля за использованием объектов животного
мира, водных биологических ресурсов, экологической безопасности и
экологического контроля на различных предприятиях и природоохранных
службах, в сфере производственного экологического контроля на объектах
промышленности, сельского хозяйства, а также в системе государственного
экологического мониторинга, аудита и экспертизы.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
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.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры:
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.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь
фундаментальную
научную
подготовку,
владеть
современными
информационными технологиями, включая методы получения, обработки и
хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную
тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность
по избранной научной специальности.
В научно-исследовательской деятельности в области биологических
наук задачи:
критический анализ и оценка современных научных достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
проектирование и осуществление комплексных исследований, в том
числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки;
участие в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач ;
использование современных методов и технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
планирование и решение задач собственного профессионального и
личностного развития;.
самостоятельное
осуществление
научно-исследовательской
деятельности
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
формирование и аргументированное представление научной гипотезы;
профессиональное изложение результатов своих исследований и
представление их в виде научных публикаций, информационноаналитических материалов и презентаций;
создание и редактирование текстов научно-технического содержания,

владение иностранным языком при работе с научной литературой;
анализ состояния и динамики объектов деятельности с использованием
необходимых методов оценки негативного воздействия на компоненты
природной среды экологического риска;
применение инструментов управления качеством окружающей среды;
применение знания подходов к реализации принципиально новых
технологий, обеспечивающих сохранение качества среды.
В преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования задачи:
подготовка к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
планирование и проведение экспериментальных исследований с
последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;
самостоятельное формирование научной тематики, организация и
ведение научно-исследовательской деятельности по избранной научной
специальности.
3 Требования к структуре программы аспирантуры
3.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ аспирантуры, имеющих различную направленность
программы в рамках одного направления подготовки.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме
относится к вариативной части программы.
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Таблица 1 – Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1. «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины
(модуль/модули), в том числе на
правленые на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины
(модуль/модули),
направленные
на
подготовку
к
преподавательской
деятельности
Блок 2. «Практики»
Вариативная часть
Блок 3. «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4. «Государственная итоговая
аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

Объем в з.е.
Очное 4 года
30
9

21

201

9
240

3.2.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», в том
числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
Набор дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины «Модуля 1» реализуются для всех направлений, дисциплины
«Модуля 2» реализуются в соответствии с направленностью программы
аспирантуры.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и
государственного экзамена.
3.3.
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению
профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая
и
научно-исследовательская
практики
являются
обязательными. Практики могут проводиться в структурных подразделениях
организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
3.4.
В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научных
исследований. Выполнение
научных исследований должно соответствовать критериям, установленным
для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности
программы и темы научных исследований набор соответствующих
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
3.5.
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка
к сдаче и сдача
государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации).Работа выполняется в соответствии с требованиями,
установленными Министерством образования и науки РФ (пункт 15
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней» (Собрание законодательства РФ,2013,№40, ст.5074; 1014,№32,
ст.4496).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной
программы
В соответствии с п. 18 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 06.06.01
Биологические науки содержание и организация образовательного процесса
при реализации данной ОП ВО регламентируется: учебным планом с учетом
направленности/профиля/специализации; календарным учебным графиком;
рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и НИ (в
соответствии с учебным планом), а также оценочными средствами.
4.1. Учебный план
Учебный план разрабатывается в электронном макете модуля «Планы»
АИС с учетом требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, внутренними
требованиями СФУ, не противоречащими ФГОС ВО. Учебный план
утверждается Ученым советом СФУ.

4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график заполняется в электронном макете
модуля «Планы» АИС. В календарном учебном графике указываются
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
4.3. В качестве приложения к ОП ВО представлены рабочие программы
всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана. Для
размещения на официальном сайте СФУ дополнительно разработаны
аннотации к рабочим программам.
4.4. Программы практик и научных исследований обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки
(направленность (профиль) подготовки 03.02.14
Биологические ресурсы раздел ОП «Практики» / «Практики, в т.ч. НИ»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Программа
научных
исследований
разрабатывается и включается в ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО.
5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы
5.1. Кадровое обеспечение
Квалификация научно-педагогических работников, привлекаемых к
обучению и научному руководству аспирантами, соответствует требованиям
ФГОС ВО по подготовке кадров высшей квалификации направления
подготовки 06.06.01 Биологические науки
(направленность (профиль)
подготовки 03.02.14 Биологические ресурсы), Положения о подготовке
научно-педагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в РФ.
Научное руководство аспирантами по профилю подготовки 03.02.14
Биологические ресурсы осуществляют доктора и кандидаты наук, которые
руководят научно-исследовательскими проектами, имеющими финансовую
поддержку грантами разного уровня, имеют публикации по результатам
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях и
пр.научных форумах.
5.2. Учебно-методическое обеспечение. Сибирский федеральный
университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии

с Федеральными государственными требованиями, паспортом специальности
ВАК, программами кандидатских экзаменов, программами вступительных
экзаменов (http://research.sfu-kras.ru/science/post-graduate). Учебные, учебнометодические и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают
учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования.
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям
Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного
заведения.
Реализация
программы
послевузовского
профессионального образования обеспечивается доступом каждого
аспиранта к фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной
системе, а также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-,
видеоматериалам.
Научная библиотека СФУ располагает следующими полнотекстовыми
электронными информационными ресурсами:
− Антиплагиат. ВУЗ http://sfukras.antiplagiat.ru;
− ИАС «Статистика»: http://www.ias-stat.ru;
− Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК):
http://красноярские-архивы.рф;
− Ист Вью (EastView): http://www.ebiblioteka.ru;
− Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru;
− Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru;
− Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Доступ сетевой в
читальных залах НБ СФУ;
− Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru;
−
Политематическая электронно-библиотечная система «Znanium»
изд-ва «Инфра-М». Режим доступа: http://znanium.com/
−
Политематическая электронно-библиотечная система «Айбукс»,
учебные издания. Режим доступа: https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
−
Политематическая
электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента»,
учебные
издания.
Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/
−
Политематическая электронно-библиотечная система изд-ва
«Лань», учебные издания, в том числе для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
−
Политематическая электронно-библиотечная система «Проспект»
изд-ва «Проспект», учебные и научные издания, периодические издания.
Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/books
−
Политематическая электронно-библиотечная система «Руконт»,
учебные издания. Режим доступа: https://rucont.ru/
−
Подборка книг на платформе электронно-библиотечной системы
«Юрайт». Режим доступа: http://urait.ru/ebs

−
Электронные учебные издания издательства «ДиректМедиа».
Режим доступа: https://www.directmedia.ru/
−
Периодические издания (ежегодники) по общественным и
естественным наукам изд.-ва Annual Reviews Sciences Collection. Режим
доступа: https://www.annualreviews.org/
−
Электронные научные издания по биологии и экологии изд.-ва
Cambridge University Press. Режим доступа: https://www.cambridge.org/core
−
Политематическая БД зарубежных научных журналов изд.-ва
Ebsco Publishing. Режим доступа: https://www.ebsco.com/
−
Российские научные журналы на платформе elibrary.ru. Режим
доступа: https://elibrary.ru/
−
Политематическая БД зарубежных научных журналов изд.-ва
Elsevier. Режим доступа: https://www.elsevier.com/
−
Коллекции онлайн-видеолекций компании Henry Stewart Talks по
маркетингу и биологии. Режим доступа: https://hstalks.com/biosci/
−
БД зарубежных научных журналов изд.-ва Oxford University
Press. Режим доступа: https://academic.oup.com/journals
−
Журнал Science издательства AAAS (American Association for the
Advancement
of
Science)
–
мультидисциплинарный
журнал
естественнонаучного профиля. Режим доступа: https://www.aaas.org/journals
−
Научная реферативно-библиографическая база данных Scopus
издательства
Elsevier.
Режим
доступа: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
−
Электронная научная реферативная БД Web of Science компании
Thomson Reuters. Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/
−
БД зарубежных научных журналов изд.-ва Wiley. Режим
доступа: https://onlinelibrary.wiley.com/
−
Политематическая БД российских диссертаций Российской
государственной библиотеки. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/
−
База данных статистической информации «Статистика
Красноярского
края»
(Красноярский
край,
Сибирь).
Режим
доступа: http://krasstat.gks.ru/
5.3.
Материально-техническое обеспечение
Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной
программы, располагают материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы аспирантов,
предусмотренных учебным планом подготовки аспиранта по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки
(направленность (профиль)
подготовки 03.02.14 Биологические ресурсы, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим

местом в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин, включая выход в Интернет.
Материально-техническая база включает в себя: лекционные аудитории
(оборудованные современным видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход
в Интернет); помещения для проведения семинарских и практических
занятий (оборудованные мультимедийным оборудованием и учебной
мебелью трансформенного типа); кабинеты для занятий по иностранному
языку (оснащенные лингафонным оборудованием); библиотеку (имеющую
рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных, локальную сеть университета и Интернет); компьютерные классы и
пр.
Конкретизация ресурсного обеспечения основной образовательной
программы по каждой дисциплине учебного плана осуществлена в
программах дисциплин и практик.
Аспиранты, обучающиеся по направлению 06.06.01- Биологические
науки (03.02.14 Биологические ресурсы) могут использовать оборудование
кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела, в частности,
экспедиционный инвентарь и оборудование: ловушки для учётов мелких
млекопитающих (плашки Геро и живоловушки), конусы, ловчие сети разной
модификации, кольца для мечения животных, бинокли, весы электронные,
фотоловушки, специальные фотоаппараты с длиннофокусным объективом,
спутниковые ошейники с выходом на спутниковую связь с онлайн слежением
за перемещениями животных, квадрокоптер, GPS навигаторы и др., а также
пакет компьютерных программ «Мoon» - Луна, «Bird night» - Ночная птица,
«Bird day» - Дневная птица, разработанных сотрудниками кафедры
охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ.
В распоряжении аспирантов находятся коллекционные фонды
зоологического музея СФУ, а именно: орнитологическая коллекция (в виде
тушек) – 2500 единиц хранения (воробьинообразные – 1002 ед., гусеобразные
– 630 ед., ржанкообразные – 648 ед., прочие виды птиц – 220 ед.);
териологические коллекции – 1300 единиц хранения; краниологическая
коллекция – 1000 единиц хранения (крупные хищные – 100 экз., мелкие
хищные (куньи) – 300 экз., копытные – 400 экз., зайцеобразные и грызуны –
200 экз.), оологическая коллекция – 39 экз.; экологические экспозиции
«Времена года» - 22 витража общей площадью 50 кв. м (104 экспоната).

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
УК-1

УК-2

УК-3
УК-4
УК-5

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

способностью к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях
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
готовностью участвовать в работе российских и
международных
исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач
готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках
способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий
готовностью к преподавательской деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в области биологических
наук, анализировать научную литературу, формулировать
цели, задачи, выводы и практические рекомендации на
основе репрезентативных результатов исследований
готовностью к использованию современных методов
идентификации и описания биологического разнообразия
на основе информационных технологий, статистической
обработки данных, поиска необходимой информации в
мировых базах данных

