
Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования, реализуемая ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА 

имени К.И. Скрябина по направлению подготовки 06.06.01 
«Биологические науки», очной и заочной формы обучения профиля 

03.03.01 «Физиология». 

 Трудоемкость ОПОП ВО по данному направлению 
Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО 240 зачетных единиц 

(8640 ч.) 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 плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья объем программы аспирантуры может быть 
увеличен до 75 з.е. за один учебный год. 
 

 

Срок освоения ОПОП ВО по данному направлению 
Нормативный срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 «Биологические 
науки»: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-
граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком полу-
чения образования в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры 
в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год не превышает 
60 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану по очной форме 
обучения составляет не менее 2,4 лет, по заочной форме обучения - не менее 
3,2 лет. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по очной форме обучения составляет 4 года, по заоч-
ной форме обучения - 5 лет. Объем программы аспирантуры при обучении по 
индивидуальному плану составляет не более 75 з.е. за один учебный год. 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной 
формах обучения. Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных 
единиц 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. 



По итогам обучения присваивается квалификация «Исследователь. Пре-
подаватель-исследователь». 

III. Характеристики профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 
исследование живой природы и ее закономерностей; 
использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских 

целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных 
ресурсов. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 
биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 
биологические, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранительные технологии, биосферные функции почв; 
биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 
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. 

IV. Результаты освоения образовательной программы 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы: 

- универсальные компетенции (УК); 
- общепрофессиональные компетенции (ОПК); 
- профессиональные компетенции (ПК). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 



системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5). 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

-  готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

 
Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры для 

профиля подготовки 03.03.01 «Физиология»: 
- владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области научной специальности (ПК-1); 
- владение культурой научного исследования в области научной 

специальности, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 

- готовностью к использованию методов математического 
моделирования в научном процессе, к теоретическому анализу и 
экспериментальной проверке теоретических гипотез (ПК-5); 

- готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-6); 

- владением навыками планирования, организации и проведения научно-
исследовательских работ в области биотехнологии (ПК-7); 
 - способностью организовать учебный процесс различных форм в 
высшем учебном заведении (ПК-8); 
 - способностью анализировать профессионально-педагогические 
ситуации (ПК-9); 

- готовностью к использованию законодательства в организации 
учебного процесса (ПК-10); 
 - способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на 
иностранном языке на международных семинарах и т.д. и вступать в 
дискуссию в ситуациях научного и профессионального общения (ПК-11); 
  - способен правильно оформлять нормативную документацию в своей 
области деятельности при выполнении экспортно – импортных операций 
(ПК-12); 



       - способностью использовать информационно-коммуникационные 
технологии в своей профессиональной деятельности (ПК-13); 

- знанием нормативов физиологических функций организма и 
механизмов их регуляции (ПК-14);   

- способностью осваивать классические и разрабатывать новые методы 
исследования отдельных органов,  систем и организма в целом (ПК-15); 

-  умением планировать и проводить лабораторные, практические 
занятия, семинары и читать лекции (ПК -16). 

 
V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

5.1. Примерный базовый учебный план  
Наименование элемента программы Объем в з.е. 
Блок 1 Дисциплины/модули 30 
Базовая часть 9 
Дисциплины/модули, в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
Вариативная часть 
Дисциплины/модули, в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
Дисциплины/модули, направленные на подготовку 
преподавательской деятельности 

21 
 
 
 

Блок 2 Практики 201 
Вариативная часть 
Блок 3 Научно-исследовательская работа 
Вариативная часть 
Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 
Базовая часть 
Объем программы аспирантуры 240 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). 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. «Научно-исследовательская работа», 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». 

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 (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» определяется в соответствии с направленностью программы 
аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ОПОП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным графи-
ком; рабочими программами дисциплин, другими материалами, обеспечива-
ющими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
практик,   а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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