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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

аспирантуры реализуемая ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» (далее – университет)  по направлению подготовки 06.06.01 био-

логические науки, направленности (профилю) прогармы 03.03.01 – физиология, 

представляет собой систему документов, разработанную и утверждѐнную уни-

верситетом с учѐтом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования, ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

 

 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по направ-

ления подготовки 06.06.01, научной специальности 03.03.01 – физиология (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации). 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральные законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ,  

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации осоуществления-

образовательной деятельности по образовательным программам подготовки 

научно-педагогическиъх кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. № 871. Об утверждении Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 06.06.01 биологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утверждѐнное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 

(далее – Типовое положение о вузе).  

 Устав ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

и локальные акты ГГАУ в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП аспирантуры имеет своей целью развитие личностных качеств,  а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01- 

биологические науки 

1.3.2. Список профилей  

Профиль :03.03.01- физиология 
 

1.3.3. Срок освоения ОПОП ВО: 4 года по очной форме обучения и 5 лет 

по заочной форме обучения.  

1.3.4. Трудоѐмкость ОПОП ВО 

Зачѐтных единиц – всего 240,0 
 

Базовая часть 9,0 

Вариативная часть 21,0 

Практики 7,0 

Научные исследования 194,0 

Государственная итоговая аттестация 9,0 

Факультативы 1-10 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки аспирантской программы, абитури-

ент должен иметь документ государственного образца о высшем (полном)  об-

разовании магистратуры или специалитета.  

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить ас-

пирантскую программу, зачисляются в аспирантуру по результатам вступи-

тельных испытаний на договорной основе. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учѐтом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 
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 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности аспирантской программы по 

направления подготовки 06.06.01, направленности (профилю) программы 

03.03.01 – физиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  

включает:  

- исследование живой природы и ее закономерностей; 

- использование биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ре-

сурсов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу аспирантуры по направления подготовки 06.06.01, направленности 

(профилю) программы 03.03.01 – физиология, уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации,  являются:  

- биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранитель-

ные технологии, биосферные функции почв; 

- биологическая экспертиза и мониторинг, оцека восстановления терри-

ториальных биоресурсов и природной среды. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являют-

ся:  
- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

- преподавательская деятельность в области биологических наук 
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3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформи-

рованы: 

 - универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

 - общепрофессиональных компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 - профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профеле) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки. 

 

Выпускник по  направления подготовки 06.06.01, направленности (про-

филю) программы 03.03.01 – физиология, уровень подготовки кадров высшей 

квалификации,  должен обладать следующими компетенциями: 
универсальные компетенции: 

- 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 ис-

пользованием 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 коммуника-

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

- способностью планировать и решать задачи современного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональными компетенциями : 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных мето-

дов  исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности  по основным образовательными про-

граммам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

- способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовывать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике (Приложение) указана последователь-

ность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, прак-

тику, промежуточную и итоговую аттестацию.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоѐмкость в зачѐтных единицах, соотношение ау-

диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении Б. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) разрабатыва-

ются в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины ГГАУ. 

. 

4.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по  направления подготовки 06.06.01, на-

правленности (профилю) программы 03.03.01 – физиология, уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации,  раздел «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ных на профессиональную подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоре-

тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

4.4.1 Программа научно-производственной практики 

Научно-производственная практика неотъемлемый вид научно-

исследовательской работы обучающегося, направленный на расширение и за-

крепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обу-

чения, приобретение и совершенствование  общекультурных и общепрофес-

сиональных компетенций по избранной аспирантской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. Выбор места научно-

исследовательской практики и содержания работ определяется необходимо-

стью ознакомления аспиранта с деятельностью предприятий, организаций, на-

учных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению избранной аспирантской программы.  
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Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных после освое-

ния дисциплин. Практика обеспечивает преемственность и последовательность 

в изучении теоретического и практического материала и предусматривает ком-

плексный подход к освоению программы аспирантуры.  

  

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 

для выполнения выпускной научно-исследовательской квалификационной рабо-

ты. 

Целью научно-производственной практики является формирование у 

аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, 

овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков ве-

дения научно-исследовательской работы. 

 Задачи научно-производственной практики: В задачи научно-

производственной практики входит формирование навыков проведения научно-

исследовательской работы и развитие следующих умений: 

- вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы аспирантской диссертации; 

- применять современные информационные технологии при организации 

и проведении научных исследований; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпуск-

ной научно-исследовательской квалификационной работы; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, ана-

лизировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-

зисов докладов, научной статьи, курсовой работы, аспирантской диссертации). 

 

Формы проведения научно-исследовательской работы 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в сле-

дующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы кафедры, факультета или университе-

та; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

 Перечень форм исследовательской практики в семестре для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики выпускной 

научно-исследовательской квалификационной работы. Научный руководитель 
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аспирантской программы устанавливает обязательный перечень форм научно-

исследовательской работы и степень участия в ней аспирантов
 
в течение всего пе-

риода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане аспиранта. 

 

В результате проведения научно-исследовательской работы аспирант 

должен обладать следующими компетенциями, включая региональную специ-

фику: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

- способность применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

универсальные компетенции:   

- 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 планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5).  

В результате научно-исследовательской практики обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в физиологии животных;  

- методологию исследования  и проведения эксперимента в области физио-

логии животных. 

- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании;  

- основы проектирования и методики выполнения лабораторных исследова-

ний 

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника. 

Уметь:  
-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном ис-

следовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 

в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

-  реферировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргу-

ментирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть:  

- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  



 10 

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в об-

ласти биологических ресурсов;  

- навыками теоретических и экспериментальных исследований;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,  

- методами анализа и самоанализа. 

 

            Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Научно-производственная практика аспирантов проводится на базе кафедры и 

лабораторий факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы,  лабораторий НИИ агрохимии Горского ГАУ,  производственного фи-

лиала факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы 

а также производственных предприятий, с которыми должны быть заключены 

договора о совместной подготовке аспирантов. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый 

заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в 8 семестре 4-го года обучения в аспирантуре. Аспиранты, не вы-

полнившие программу практики по уважительной причине, или получившие от-

рицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите от-

чѐта, не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

Распределение учебных часов научно-производственной практики  

по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вводный инструктаж  0,17 6 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуально-

го задания, посещение руководителем практиканта на 

месте практики, консультации по подготовке отчѐта и 

т.д.) 

0,17 6 

Выполнение программы практики (работа на про-

изводстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; веде-

ние дневника, составление отчѐта, подготовка к отчѐт-

ной конференции) 

2 72 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
0,5 18 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,17 6 

 

Формы отчетности по практике 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), со-

ставленного аспирантом.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 
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Форма отчета аспиранта о научно-производственной практике зависит от еѐ 

направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в пись-

менном виде. 

Отчетностью по научно-производственной практике служат:  

– реферативное описание литературных источников по теме аспирантской дис-

сертации; 

– описание научных методик в соответствии с программой аспирантской подго-

товки; 

– подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по теме аспи-

рантской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание результатов исследований по теме диссертации;  

– письменный отчѐт о научно-производственной практике с перечислением кон-

ференций и тем докладов, с которыми выступил аспирант.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета в конце 8 семестра. Оценка по научно-исследовательской 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, прирав-

нивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 
 

4.4.2 Программа педагогической практики  

Является составной частью основной образовательной программы про-

фессиональной подготовки аспирантов. Педагогическая практика организуется 

и проводится непосредственно в вузе. Объемы, цели и задачи практики опреде-

лены соответствующими ФГОС ВО.  В ходе практики студенты знакомятся с 

современными методами учебной работы в ВУЗе, с содержанием и особенно-

стями педагогической деятельности преподавателей кафедры, с их педагогиче-

ским опытом. Аспирант осваивают методику преподавания учебных дисциплин 

в высшем учебном заведении, приобретают опыт учебной и внеучебной работ, 

а также опыт общения со студентами и коллегами-преподавателями. 

Аспиранты могут самостоятельно осуществлять выбор преподавателя-

методиста практики. В этом случае аспиранты представляют на кафедру заяв-

ление и согласие преподавателя кафедры о прикреплении аспиранта для про-

хождения практики с указанием сроков ее проведения. 

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

логические науки» по научной специальности 03.03.01 – «Физиология» в 

ОПОП аспиранта раздел «Практики» является обязательным и представляет со-

бой педагогическую практику, непосредственно ориентированную на профес-

сиональную подготовку обучающихся. Педагогическая практика закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоре-

тических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует ком-

плексному формированию универсальных, общекультурных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

общепрофессиональных, профессиональных и универсальных компетенций, на-

правленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающих-

ся, овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками само-
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стоятельной профессиональной деятельности, ведения научно-педагогической 

деятельности. 

Задачами педагогической практики являются:  

– привлечение аспирантов к подготовке и проведению семинарских или 

лабораторно-практических занятий со студентами;  

– участие аспирантов в составлении учебно-методических материалов по 

дисциплинам предметной области аспирантской программы;  

– вовлечение аспирантов в реализацию инновационных образовательных 

технологий. 

Место и время проведения педагогической практики 

Педагогическая практика аспирантов проводится на базе кафедр факульте-

та  в соответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом со-

вместно с научным руководителем, что отражается в индивидуальном плане ас-

пиранта. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назна-

чаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного плана практика прово-

дится на втором курсе (4-й семестр) и третьем курсе (5-й семестр) обучения в ас-

пирантуре. Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, или получившие отрицательную характеристику, или неудовлетвори-

тельную оценку при защите отчѐта, направляются на практику вторично в сво-

бодное от учебы время или проходят практику в индивидуальном порядке 

Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется следующими способами: в каче-

стве стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационар-

ная практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в уни-

верситете или в ее структурном подразделении, в котором обучающиеся осваи-

вают образовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, 

если место ее проведения расположено вне ГГАУ. Выездная практика может 

проводиться в случае необходимости создания специальных условий для ее 

проведения. 

Формы проведения педагогической практики 

Педагогическая практика аспирантов по форме проведения является ин-

дивидуальной и может проходить в следующих формах: 

– участие аспиранта в подготовке лекции по теме, определенной руководи-

телем выпускной научно-исследовательской квалификационной работы и соот-

ветствующей направлению научных интересов аспиранта; 

– подготовка и проведение семинара, лабораторного занятия по теме, опре-

деленной руководителем выпускной научно-исследовательской квалификацион-

ной работы  и соответствующей направлению научных интересов аспиранта; 

– участие в разработке рабочей программы дисциплины, учебно-

методического комплекса дисциплины, материалов для семинаров, лабораторных 

работ, составление задач, тестовых заданий; 

– освоение инновационных методов ведения занятия со студентами; 

– участие в обсуждении защиты курсовых работ, отчетов по практикам 

студентов факультета; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем. 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате проведения педагогической практики аспирант должен обла-

дать следующими компетенциями, включая региональную специфику: 

Общепрофессиональными: 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2); 

Профессиональными компетенциями: 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 

Универсальными компетенциями: 

- способность планировать и решать задачи собственного и личностного 

развития (УК-5); 

Практикант должен уметь: 

 - отбирать необходимый дидактический материал и конструировать 

предметное содержание обучения; 

 - осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса, плани-

ровать деятельность педагога и конструировать деятельность студентов при 

формировании профессиональных знаний и умений; 

 - разрабатывать частные методики преподавания отдельных разделов 

дисциплин; 

 - управлять учебно-познавательной деятельностью студентов;  

 - измерять и оценивать уровень сформированности знаний и умений сту-

дентов; 

 - переносить технологический опыт, полученный при разработке методи-

ки обучения по одному предмету, на работы, связанные с преподаванием дру-

гого предмета; 

 - проводить занятия с последующим анализом результатов обучения сту-

дентов, диагностикой реализации целей обучения и корректировкой учебного 

процесса, 

 - использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном 

процессе, 

 - проводить самоанализ своей деятельности, оценивать еѐ результаты и 

проводить корректировку. 

 

Общая трудоѐмкость педагогической практики составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Содержание практики,  структурированное по разделам (эта-

пам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов 

Содержание педагогической практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается аспирантом совместно с руководителем.  

В рамках педагогической практики обязательно происходит знакомство с 

основными видами деятельности преподавателя вуза: посещение аудиторных 

занятий, знакомство с планированием учебной и методической работы, видами 
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отчетности, методической обеспеченностью учебного процесса, системой кон-

троля и оценки знаний студентов. 

В процессе педагогической практики аспирант осуществляет следующие 

виды работ:  

-посещение лекций, практических занятий руководителя, других препо-

давателей, коллег по аспирантуре; 

-подготовка и чтение лекций разного типа по основным дисциплинам ка-

федры;  

-подготовка и проведение практических занятий с применением активных 

методов обучения;  

- разработка заданий для самостоятельной работы студентов, списков 

обязательной и дополнительной литературы; 

- разработка заданий по проверке знаний студентов по определенной те-

ме, разделу курса, всему курсу; 

- участие в контроле и оценке знаний и выполнения заданий самостоя-

тельной работы. 

Таблица 2 

Распределение учебных часов педагогической практики по видам работ по 

семестрам 
 

Вид учебной работы 

Зачет-

ных 

единиц 

Трудоемкость, часы 

Всего 
по семестрам 

4 семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
4 144 72 72 

Вводный инструктаж) 0,28 10 5 5 

Контактные часы  0,28 10 5 5 

Выполнение программы практики 
(посещение занятий преподавателей 

кафедры, проведение учебных меро-

приятий, ) 

2,5 90 45 45 

Самостоятельная работа практи-

канта (изучение тематики, содержания 

теоретических и практических занятий, 

проводимых на кафедре; методик их 

проведения; методических пособий, ис-

пользуемых в учебном процессе; работа 

с литературой по темам занятий, разра-

ботка содержания, методики, заданий и 

контрольных мероприятий по темам 

проводимых аспирантом занятий)  

0,55 20 10 10 

Вид контроля  зачет 

(дифференцированная оценка) 
0,17 6 3 3 
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4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у аспи-

рантов общепрофессиональных компетенций, направленных на приобретение на-

выков планирования и организации научного эксперимента и умений выполне-

ния научно-исследовательских и производственно-технических работ с приме-

нением различного оборудования и компьютерных технологий. 

 

Задачи научно-исследовательской работы:  

 В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навыков 

проведения научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме выпускной научно-

исследовательской квалификационной работы; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информаци-

онных технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач те-

мы выпускной научно-исследовательской квалификационной работы; 

– применять современные информационные технологии при организации и про-

ведении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализиро-

вать результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, науч-

ной статьи, выпускной научно-исследовательской квалификационной работы); 

–  нести ответственность за качество выполняемых работ.  

Неотъемлемый вид научно-исследовательской работы обучающегося, на-

правленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  обще-

культурных и общепрофессиональных компетенций по избранной аспирантской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Выбор мес-

та научно-исследовательской практики и содержания работ определяется необ-

ходимостью ознакомления аспиранта с деятельностью предприятий, организа-

ций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследова-

ния по направлению избранной аспирантской программы.  

 

Способ проведения НИР 

Проведение НИР осуществляется следующими способами: в лабораториях 

факультета и на производственных площадках (далее соответственно - стацио-

нарная и выездная работа). Стационарная НИР проводится в университете или в 

ее структурном подразделении, в котором обучающиеся осваивают образователь-

ную программу. Выездная НИР проводится в том случае, если место ее проведе-
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ния расположено вне ГГАУ. Выездная практика может проводиться в случае не-

обходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Формы проведения научно-исследовательской работы 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской рабо-

ты кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических 

данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках гран-

тов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых ка-

федрой; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических кон-

ференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой и фа-

культетом Университета; 

- самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мастер-

классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, органи-

зуемых Университетом; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках выпускной научно-исследовательской квалификационной работы; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- участие в разработке страниц сайтов факультета биотехнологии и стандар-

тизации, посвященных НИР; 

- участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом НИР магистранта; 

- подготовка отдельных разделов выпускной научно-исследовательской ква-

лификационной работы. 

 Перечень форм научно-исследовательской работы для аспирантов может 

быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики аспирантской про-

граммы. Научный руководитель аспирантской программы устанавливает обяза-

тельный перечень форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней 

аспирантов в течение всего периода обучения, что находит свое отражение в ин-

дивидуальном плане аспиранта. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении нир, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате проведения научно-исследовательской работы аспирант дол-

жен обладать следующими компетенциями, включая региональную специфику: 

Общепрофессиональными компетенциями  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
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современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями 

       - способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использо-

вать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

        Универсальными компетенциями 

     - готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных научно-образовательных задач (УК-

3). 

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать:  

-  современные научные проблематики в области физиологии животных;  

- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в об-

ласти биологии;  

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

физиологии животных;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника. 

Уметь:  
-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в 

том числе в виде научных докладов и публикаций; 

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

условиях производства, пользоваться методиками исследований;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргумен-

тирования. 

Владеть: 
- экспериментальным методом в физиологии;  

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в облас-

ти физиологии животных;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,  

- методами анализа и самоанализа. 

 

Место и время проведения научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа аспирантов проводится одновременно с 

учебным процессом на базе лабораторий факультета  ветеринарной медицины и ве-

теринарно-санитарной экспертизы,  лабораторий НИИ агрохимии Горского ГАУ,  

производственного филиала факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-

санитарной экспертизы а также производственных предприятий, с которыми за-

ключены договора о совместной подготовке аспирантов. Руководство НИР осуще-

ствляет научный руководитель аспиранта, назначаемый заведующим кафедрой.  
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В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом научно-

исследовательская работа аспирантов осуществляется в течение всего периода обу-

чения в аспирантуре (4 года). 

 
  

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации ОПОП ВО, определяется ФГОС ВО по направлению подго-

товки 06.06.01 биологические науки . 

 

5.1  Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП аспиранта осуществляется научно-педагогическими 

кадрами ГГАУ. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей норматив-

но-правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

 базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых дисциплин; 

 все преподаватели систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

 доля преподавателей, имеющих учѐную степень и/или учѐное звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-

цесс по данной основной образовательной программе, составляет бо-

лее 60%; учѐную степень доктора наук и/или учѐное звание профессо-

ра имеет более 8 % преподавателей; 

 преподаватели базового цикла имеют базовое образование и/ или учѐ-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

 преподавателей (в приведѐнных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеющих учѐные степени более 60%; 

 к образовательному процессу привлечено более 3% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных органи-

заций, предприятий и учреждений; 

 более 5% преподавателей (от общего числа преподавателей), имеют 

стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет; 

 научное руководство программой осуществляет доктор биологических 

наук, профессор  

 

5.2 .Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по  направлению подго-

товки 06.06.01 «Биологические науки» по специальности 03.03.01 «Физиоло-
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гия» обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными 

ресурсами. 

Университет располагает собственной библиотекой.  

Реализация образовательной программы аспиранта обеспечивается сво-

бодным доступом каждого аспиранта к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нѐрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Фонды библиотеки  формируются в соответствии с Примерным положе-

нием о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвер-

жденным приказом Минобразования России от 27.04.2000г. № 1246. 

Объѐм фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов библио-

течно-информационными ресурсами1. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 884191 единиц хра-

нения (не считая кафедральных библиотек). Библиотечный фонд содержит не-

обходимую учебно-методическую литературу по направлению, соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образова-

тельной деятельности. 

В год библиотека подписывает свыше 287 названий, в том числе в соот-

ветствии с ФГОС ВО по  направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки» по специальности 03.03.01 «Физиология» Университет располагает ос-

новными реферативными и научными журналами и научной литературой, а 

также информационной базой и сетевыми источниками информации в указан-

ной отрасли. 

В библиотеке имеется 5 читальных залов, в целом более чем на 150 поса-

дочных мест. Локальная компьютерная сеть библиотеки состоит из 25 компью-

теров, из них с выходом в Интернет – 25.  

Электронный каталог (ЭК) содержит более 33825 библиографических за-

писей, формирование электронного каталога продолжается. Имеется доступ к 

                                                 
1
 Приложение к приказу Минобразования России от 11.04.2004 года №1623 "Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности ВУЗов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресур-

сов" (с изменениями от 23 апреля 2008 г.). 
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внешним электронным образовательным ресурсам: электронным каталогам биб-

лиотек России, национальных библиотек и библиотек сельскохозяйственных уни-

верситетов мира. Осуществляется удаленный доступ к 6 профильным Базам 

Данных. На базе  библиотеки имеется «Библиотечно-информационный центр об-

разовательных учреждений Минсельхоза России»2. 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой составляет более 

349,2 экземпляра на одного аспиранта дневного отделения. 

 

Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14  от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к элек-

тронным изданиям; 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по 

обеспечению доступа; 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по до-

говору № 428/IV от 01.01.2010; 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ; 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы дан-

ных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-    информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяй-

ству и смежным с ним отраслям; 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

6. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

8. www.gost.ru. Официальный сайт Госстандарта РФ, содержащий инфор-

мацию о действующих НД [Электронный ресурс]. 

                                                 
2 Приказ Минсельхоза России № 27/237 от 13 мая 2002 г. «О создании Библиотечно-информационного центра 

образовательных учреждений». 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.gost.ru/
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9.www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

10.www.gost.ru. Официальный сайт Всероссийского научно-

исследовательского института сертификации, содержащий информацию об ос-

новополагающих документах в области подтверждения соответствия [Электрон-

ный ресурс] 
 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении нир 

В ходе проведения НИР широко используются информационные техноло-

гии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

4. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

5. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

6. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

При реализации ОПОП ВО обеспечена материально-техническая база для 

проведения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки и научно-исследовательской работы аспирантов, пре-

дусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база характеризуется наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у вуза на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения оформ-

ленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного 

обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными пло-

щадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

 оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 

межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, современно-

го, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение ОПОП 

с учѐтом профиля подготовки; 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ-

ных средств, необходимых для реализации ОПОП с учѐтом профиля, и обеспе-

чения физического доступа к информационным сетям, используемым в образо-

вательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

http://www.stq.ru/
http://www.gost.ru/
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 прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятель-

ности; 

 специализированных полигонов, мастерских и баз учебных и учебно-

научных практик (приводится перечень специализированных лабораторий, обес-

печивающих проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы ас-

пирантов, предусмотренных учебным планом. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного процес-

са представлена в рабочих программах дисциплин.  

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  ГГАУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

1.1. Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа в ГГАУ осуществляется под руководством про-

ректора по учебной работе. По вопросам воспитательной работы организова-но 

сотрудничество между отделом по воспитательной работе с аспирантами, 

профкомом, библиотекой ГГАУ, спортивно-оздоровительным комплексом, де-

канатами всех факультетов и другими подразделениями. На уровне фа-

культетов за воспитательную работу отвечают заместители деканов по вос-

питательной работе. 

За каждой аспирантской группой закрепляется куратор или координа-тор 

в обязанности которого входит обеспечение связей между аспирантами и раз-

личными подразделениями ГГАУ по всем возникающим вопросам обуче-ния, 

проживания и воспитания. В частности, во взаимодействии с деканатом фа-

культета и кафедрами, участвующими в подготовке аспирантов по ФГОС ВО 

по  направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по специальности 

03.03.01 «Физиология», предусматривается информирование поступающих на 

данную программу по возможностям формирования и регулирования учебной 

деятельности.  

Наличие в ГГАУ управления информационных технологий, включающе-

го отделы обслуживания учебного процесса, сетевых технологий, дистанцион-

ного обучения и др., создаѐт условия для самостоятельной работы во внеауди-

торное время, для научно-исследовательской работы, проведения необходимых 

расчѐтов и оперативного доступа аспирантов к Интернет-ресурсам. 

Система поощрения аспирантов за успешное освоение дисциплин учеб-

ного плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской ра-

боты в форме участия в  научных конференциях, публикаций и докладов в тру-

дах ГГАУ  и другими способами. 
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1.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых условий  

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий включает опи-

сание материально-технической базы ФГОС ВО по  направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» по специальности 03.03.01 «Физиология», ко-

торая в свою очередь включает объекты: 

 Спортивно-оздоровительный комплекс (с залами для проведения тре-

нировок по коллективным и индивидуальным видам спорта. 

 Библиотека. 

 Благоустроенное общежитие. 

 Дом культуры. 

 Специализированные лаборатории, оснащенные современным обору-

дованием, для закрепления практических навыков по клинической диагностики, 

терапии  и другим дисциплинам ветеринарного факультета. 

Материально-техническая база ОПОП ВО включает, наряду с общими 

для других программ объектами, специализированные аудитории университета: 

 лекционный зал, оснащѐнный мультимедиа-комплексом; 

 аудитории, оборудованные, учебными досками, экранами для видео-

проекторов. 

В ГГАУ предусмотрены различные виды финансового обеспечения вос-

питательной работы.  Аспиранты, активно участвующие в спортивной, куль-

турной и общественной жизни факультета, по итогам работы за год премиру-

ются. Отлично успевающие аспиранты дополнительную стипендию в виде 

премии и принимают участие в конкурсах на получение стипендий Президента 

РФ, Правительства РФ, именных стипендий. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по  направления подготовки 06.06.01 биоло-

гические науки, направленности (профилю) программы 03.03.01 – физиология, 

уровень подготовки кадров высшей квалификации и Типовым положением о 

вузе оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП ВО вуз создает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).  

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы; рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте-

пень сформированности компетенций обучающихся 

7.2 Результаты итоговой аттестации утверждаются на совете университета 

или факультета. 

Итоговая государственная аттестация  выпускников Итоговая аттестация аспи-

рантов проводится в форме научного доклада по диссертационной работе, 

представленного к заседанию кафедры, и отчета аспирантов о выполнении ими 

индивидуального плана. По результатам работы в течение всего срока обучения 

аспирант получают заключение кафедры, которое оформляется в виде выписки 

из протокола заседания кафедры (Приложение 3) и является основанием для 

отчисления: 

– в связи с досрочной защитой диссертации (диссертация завершена и 

представлена к защите в диссертационном совете),  

– в связи с  успешным окончанием аспирантуры, докторантуры или соис-

кательства (диссертация обсуждена на кафедре и после доработки может быть 

рекомендована к защите в диссертационном совете),  

– в связи с окончанием срока обучения (диссертация не завершена с ука-

занием  причин). 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел включает описание современных образовательных технологий 

обеспечивающих формирование у аспирантов общекультурных и профессио-

нальных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более 

высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, позво-

ляющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 

профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной ра-

боты и творческой активности аспирантов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
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Код Наименование кафедры 

1 Агрохимии и почвоведения 

2 Агроэкологии и защиты растений 

3 Растениеводства  

4  Земледелия и землеустройства 

5 Лесоводства и защиты леса 

6 
Организации  планирования и  предпринимательства в АПК 

7 Экономики АПК и  ВЭД 

8 Статистики и экономического анализа 

9 Управления и маркетинга 

10 Бухгалтерского учета 

11 Экономической теории 

12 
 Разведения , кормления с.-х. животных и генетики 

13 
Технологии производства и переработки продукции животноводства 

14 Животноводства и звероводства 

15 Терапии и фармакологии 

16 
Ветеринарно-санитарной экспертизы, акушерства и хирургии 

17 Инфекционных и инвазионных болезней 

18 Нормальной и патологической анатомии и физиологии 

19 Биологической технологии 

20 Стандартизации и сертификации 

21 Физической культуры и спорта 

22 Тракторов и с.-х. машин и БЖД 

23 Деталей машин и графики 

24 ЭМТП и МТП 

25 Технологии продуктов общественного питания 

26 Химической  технологии 

27 Энергетики 

28 Применение электрической энергии в с.-х. 

29 Физики 

30 ТОЭ и электропривода 

31 Автомобилей 

32 Технической эксплуатации автомобилей 

33 Ремонта машин и ТКМ 

34 Механики 

35 
Технологии хранения и переработки с.-х. продукции 

36 Уголовного процесса и криминалистики 

37 Общей химии 

38 Товароведения и экспертизы товаров 

39 Высшей математики 

40 Истории   и философии 

41 Теории государства и права и политологии 

42 Уголовного права  

43 Биологии 

44 Гражданского и земельного права 

45 Иностранных языков 

46 Налогов и налогообложения 

47 Информатики и моделирования 

48 Финансов и аудита 

49 Трудового и предпринимательского права 

50 Конституционного права 
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Сведения о педагогических работниках по ООП ВПО «наименование 06.06.01 биологические науки»  

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Фамилия И.О., 

должность 

по штатному расписанию 

Учѐная степень и учѐное зва-

ние (почѐтное звание) 

Б1. Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 

Иностранный язык (англ. яз.) 
Цаллагова Т.Х., зав. кафедрой кандидат педаг. наук, доцент 

Басаева М.Д., ст. преп. кафедры - 

Иностранный язык (нем. яз.) 
Газзаева З.А., доцент кандидат педаг. наук, доцент 

Лагкуева А.Б., ассистент - 

Б1.Б.2 История и философия науки 

Гутиева М.А., зав. кафедрой доктор историч. наук, доцент 

Габеев В.В., и.о. доцента кандидат филос. наук 

Джиоева Д.А., и.о. доцента кандидат филос. наук 

Каиров В.Р., профессор доктор с.-х. наук, профессор 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Физиология Козырев С.Г., зав. кафедрой доктор биол. наук, профессор  

Б1.В.ОД.2 
Методы планирования эксперимен-

та в биологии 
Кабисов Р.Э. д.б.н., доцент д.б.н., доцент 

Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование Ходова Л.Д., доцент кандидат экон. наук, доцент 

Б1.В.ОД.4 
Педагогика и психология высшей 

школы 
Засеева Л.Т., и.о. доцента кандидат филос. наук 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Анатомия  Козырев С.Г., зав. кафедрой доктор биол. наук, профессор 

Б1.В.ДВ.2.1 
Цитология, эмбриология и гистоло-

гия 
Гусова Б. Д., доцент канд. мед. наук, доцент 

Б1.В.ДВ.2.1 Морфология Кцоева И. В.,доцент кандидат биол. наук 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Фамилия И.О., 

должность 

по штатному расписанию 

Учѐная степень и учѐное зва-

ние (почѐтное звание) 

Б1.В.ДВ.2.2 Зоопсихология Кцоева И. В.,доцент кандидат биол. наук 

Б1.В.ДВ.3.2 Патологическая физиология Козырев С.Г., зав. кафедрой доктор биол. наук, профессор 

Б1.В.ДВ.3.2 Химия пищи Кцоева И. В.,доцент кандидат биол. наук 
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Приложение 3 

Примерный образец оформления выписки из протокола заседания ка-

федры, посвященного итоговой аттестации аспирантов 
                 

ВЫПИСКА 

из протокола №___ заседания кафедры 

__________________________________ от «__»______________20___г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов кафедры, приглашенных 

специалистов с указанием ученой степени, ученого звания, а также Ф.И.О. 

присутствующих аспирантов). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Отчет аспирата (Ф.И.О. аспиранта) о проделанной научно-

исследовательской работе по теме диссертационного исследования: «Назва-

ние темы» на соискание ученой степени кандидата _______________ наук по 

специальности (шифр специальности).  

Тема диссертации утверждена на заседании кафедры 

_________________________________ «_____»__________ 20_____г.  

Научный руководитель (Ф.И.О. научного руководителя, ученая сте-

пень, ученое звание, должность). 

Рецензенты представленной диссертации: (Ф.И.О. рецензентов с указа-

нием  ученой степени, ученого звания, должности). 

 

СЛУШАЛИ: 

1. С докладом об основных положениях диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата _______________ наук выступил (а) (Ф.И.О. аспиран-

та). 

В тексте доклада должны быть отражены следующие положения дис-

сертационной работы: 

 Актуальность темы, цели и задачи  исследования.  

 Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, и их 

новизна.  

 Практическая значимость диссертации. 

 Сведения об апробации и внедрении результатов. 

 Характеристика публикаций автора.  

 

2. Соискателю были заданы вопросы, на которые он дал исчерпываю-

щие ответы: 
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(Ф.И.О. с указанием степени и звания того, кто задает вопрос):     «Во-

прос» 

………..(……………………………………………………..) 

………...(……………………………………………………...) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Выступил научный руководитель: приводится резюме выступления. 

2. С оценкой диссертационной работы выступили рецензенты: 

 (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

 (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Отзывы рецензентов приводятся в тексте выписки. 

3. В дискуссии приняли участие: 

1. (Ф.И.О., ученая степень, звание)  

2……………………………………. 

Резюме  выступлений приводятся с обязательным выводом: рекомен-

довать или не рекомендовать диссертацию к представлению к защите в Дис-

сертационный совет после доработки. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Аттестовать аспиранта по итогам выполненной научно-

исследовательской работы и считать успешно окончившим обучение. 

2. Рекомендовать диссертацию (Ф.И.О. аспиранта) с учетом сделан-

ных замечаний к защите на соискание ученой степени кандидата 

______________ наук по специальности (шифр и наименование специально-

сти), в Диссертационном совете (шифр совета) с формулировкой темы в сле-

дующей редакции: «Название темы». 

3. Аттестовать аспиранта по итогам выполненной научно-

исследовательской работы условно с учетом сделанных замечаний: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________Ликвидировать указанные замечания до  «___» 

_______________20___ г. назначить дату представления диссертации: 

для обсуждения на кафедру _____________________________. 

в диссертационный совет _______________________________. 

 

 Результаты открытого голосования:  

за – ____  

против –_____  

воздержались – ____ 

Зав. кафедрой  __________________________  Ф.И. О. 

Секретарь     __________________________ Ф.И.О. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ)  

на основную образовательную программу высшего образования 

 

 Гадзаоновым Радиком Хизировичем, заведующим кафедрой тера-

пии и фармакологии, доктором ветеринарных наук,  профессором проведена 

экспертиза основной образовательной программы подготовки высшего обра-

зования (ОПОП ВО) по направления подготовки 06.06.01 биологические 

науки, направленности (профилю) программы 03.03.01 – физиология, уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации, разработанной Козыревым 

Сосланом Германовичем, заведующим кафедрой нормальной и патологиче-

ской анатомии и физиологии животных, доктором биологических наук, про-

фессором кафедры нормальной и патологической анатомии и физиологии 

животных факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет».  

 

По заявленной ОПОП ВО разработчиками представлен комплект 

включающий: 

 общие положения с характеристикой основной образовательной 

программы и компетентностно-квалификационной характеристи-

кой выпускника; 

 график учебного процесса, учебный план; 

 приложения об обеспечении образовательного процесса учебной 

литературой, информационном обеспечении, материально-

техническом оснащении, кадровом обеспечении образовательно-

го процесса. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел 

к следующим выводам: 

 

1. Характеристика основной образовательной программы.  

Характеристика ОПОП по направления подготовки 06.06.01 биологи-

ческие науки, направленности (профилю) программы 03.03.01 – физиология, 

уровень подготовки кадров высшей квалификации, в целом соответствует 

требованиям ОПОП ВО.  

А именно: 

1.1 Наименование ОПОП аспирантуры, установленное разработчиками, 

отражает  профессиональную значимость подготовки выпускника в рамках 

данного направления подготовки 06.06.01 биологические науки, направлен-

ности (профилю) программы 03.03.01 – физиология, уровень подготовки кад-
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ров высшей квалификации, учитывает особенности сложившегося рынка 

труда и имеющиеся в университете и на факультете научные школы . 

1.2 Направление подготовки 06.06.01 биологические науки направле-

нию подготовки, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014  № 871.  

1.3 Направленность (профиль) программы 03.03.01 физиология уста-

новленный разработчиком для ОПОП подготовки аспиранта и соответству-

ет требованиям ФГОС ВО.  

1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП со-

ответствует  ФГОС ВО.  

1.5 Трудоѐмкость ОПОП аспирантуры установлена и представлена в 

зачѐтных единицах, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества, за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установ-

ленным законодательством и специфике разрабатываемой ОПОП. 

 

2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпуск-

ника.  

Компетентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соот-

ветствует требованиям к результатам освоения выпускником ОПОП ВО ас-

пирантуры.  

А именно: 

2.1 Представленная разработчиками область профессиональной дея-

тельности выпускника- аспиранта соответствует приоритетным направлени-

ям развития и требованиям рынка труда . 

2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и ком-

петенции выпускника-аспирантуры соответствуют по направлению подго-

товки 06.06.01 биологические науки  

2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускника-аспирантуры соответствуют ФГОС ВО. 

 

3. Структура и содержание учебного плана.  Структура и содержание 

учебного плана по циклам (базовой и вариативной части) по направлению 

06.06.01 биологические науки отвечают требованиям.  

Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют учеб-

ным циклам и объявленным компетенциям.  
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4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподава-

нию по разработанной ОПОП ВО аспиранта привлечены преподаватели, 

имеющие учѐные степени и учѐные звания 10% докторов наук, профессоров; 

9% кандидатов наук, доцентов), на штатной основе привлекается 1 %  препо-

давателей, из них доля лиц с учѐными степенями и званиями составляет 99 

%. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы под-

готовки аспиранта обеспечивается квалифицированными педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, и занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. 

 

5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека 

вуза соответствует требованиям «Примерного положения о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246 и приказа Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки от 05 сентября 2011 г. № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учеб-

ной, учебно-методической  литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процес-

са по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности образовательным программам высшего профессио-

нального образования». 

Имеющиеся в вузе основные учебники и учебные пособия по дисцип-

линам всех циклов учебного плана, а также  монографические, периодиче-

ские научные издания по профилю образовательной программы соответст-

вуют требованиям ФГОС ВО. 

 

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и ла-

бораторным оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете лаборатории и научные 

центры (НИИ Агоэкологии. НИИ Биотехнологмии), обеспечивают выполне-

ние требований ФГОС ВО и соответствуют заявленному перечню компетен-

ций, дисциплин, практик. 

 

7. База практик. Основные базы практик аспирантов, соответствуют  

задачам практик.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что 

характер, структура и содержание ОПОП ВО, аспирантуры по направления 

подготовки 06.06.01 биологические науки, направленность (профилю) про-

грамы 03.03.01 – физиология (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), разработанной : разработанной Козыревым Сосланом Германовичем, 

заведующим кафедрой нормальной и патологической анатомии и физиологии 

животных, доктором биологических наук, профессором кафедры нормальной 

и патологической анатомии и физиологии животных факультета ветеринар-

ной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет» соответствует требованиям образо-

вательного стандарта,  современным требованиям рынка труда и позволит 

реализовать заявленные компетенции 

 

Рецензент: Зав. кафедрой терапии и  

фармакологии, д.в.н., профессор __________________ Р.Х. Гадзаонов 
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