


2 

 

 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ  
1. Общая характеристика основной образовательной программы подготовки  
кадров высшей квалификации в аспирантуре....................................................... 3  
1.1. Нормативные документы для разработки ООП………………………………….3 
1.2. Цели ООП ................................................................................. ...............................4  
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам ...................................................... 4 
1.4. Область профессиональной деятельности выпускников аспирантуры………...4 
1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускников аспирантуры………..4 
1.6. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 
выпускники. .....................................................................................................................4  
1.7. Направленность (профиль) основной образовательной программы .................. 4  
1.8. Структура программы аспирантуры………………………………………………5 
1.9.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы .....6  
1.10. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП аспирантуры…………………………………………7 
1.11. Учебный план подготовки аспиранта и календарный учебный график………7 
1.12. Рабочие программы……………………………………………………………….8 
1.13. Рабочие программы педагогической практики и НИР………………………….8 
1.14. Матрица компетенций…………………………………………………………….8 
1.15. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной образовательной программы…………………………………..8  
1.16. Материально-техническое обеспечение реализации ООП……………………..8 
1.17. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП…………………………..9 
2. Программное обеспечение и интернет- ресурсы………………………………...9 
3. Нормативно- методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП аспирантуры……………………………………………………..11 
 
  
 



3 

 

1. Общая характеристика основной образовательной программы  подготовки  
кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 06.06.01 
Биологические науки,  направленности (профилю) 03.02.5 "Энтомология" 
1.1. Нормативные документы для разработки ООП: 
        Основная образовательная программа (ООП) подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура) разработана на основе Федерального государственного 
стандарта высшего образования по подготовке кадров высшей квалификации, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 июля 2014 г. за № 871 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ  20 августа 
2014 г за № 33686.),а также паспорта научной специальности 03.02.5 "Энтомология". 
        Основная образовательная программа по подготовке кадров высшей 
квалификации регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
аспиранта по данной научной специальности. 
         ООП представляет собой пакет документов, определяющих содержание и методы 
реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя учебный план, 
рабочие программы дисциплин ( модулей), программу педагогической практики, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии. 
          Нормативные документы для разработки ООП по направленности (профилю) 
03.02.5 "Энтомология": 
- Федеральный Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. " Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1039 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 
1259 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по  образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических к5адров в аспирантуре ( адъюнктуре)»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 193 от 
18.03.2014 г. «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о 
государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации 
(временного свидетельства о государственной аккредитации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению 06.06.01 Биологические науки, утвержденный приказом Минобрнауки 
РФ № 871 от 30 июля 2014 г. 
- Устав Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
"Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений" Федерального 
агентства научных организаций России (ФГБНУ ВИЗР ФАНО); 
- Положение об аспирантуре. 
   Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 06.06.01 -Биологические 
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науки, направленности (профилю) 03.02.5 "Энтомология" при очной форме обучения 
составляет 4 года, при заочной- 5 лет. 
 
 1.2.Цели ООП:  
- Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, способных к 
инновационной деятельности в сфере науки и образования; 
- Формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.06.01 -Биологические науки, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 871.  
- Получение выпускниками профессионального профильного практико-
ориентированного образования к следующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области биологических 
наук. 
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам – Исследователь. Преподаватель-
исследователь. 
1.4. Область профессиональной деятельности выпускников аспирантуры: 
исследования взаимодействий в биологической системе « растение – фитофаг – 
энтомофаг» в целях оптимизации функционирования биогеоценозов. 
1.5. Объектами профессиональной деятельности выпускников аспирантуры 
являются: 
сельскохозяйственные культуры, насекомые-фитофаги, насекомые-энтомофаги,  
биологические системы  « растение- фитофаг – энтомофаг», процессы их 
жизнедеятельности и эволюции. 
1.6. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 
выпускники:  
Научно-исследовательская деятельность: самостоятельный выбор, обоснование, 
организация и проведение научного исследования в области прикладной и 
теоретической энтомологии; формулировка новых задач, возникающих в ходе 
исследования; выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной 
цели; освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 
методических подходов; работа с научной информацией с использованием новых 
технологий; обработка и критическая оценка результатов исследований; подготовка и 
оформление научных публикаций, отчетов, патентов, докладов и заявок на получение 
грантов, проведение семинаров, конференций.  
Организационная и управленческая деятельность: планирование и осуществление: 
лабораторных исследований в соответствии со специализацией; семинаров и 
конференций; подготовка материалов к публикации; патентная работа; составление 
проектной, сметной и отчетной документации; подготовка научно-технических 
проектов.  
Педагогическая и просветительская деятельность (в установленном порядке в 
соответствии с полученной квалификацией):  организация учебных занятий и 
научно-исследовательской работы студентов в высших учебных заведениях.  
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1.7. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Энтомология – область науки, занимающаяся исследованием систематики и 
филогенеза, морфологии и физиологии, эмбриогенеза и метаморфоза, экологии и 
географии насекомых и близких к ним организмов (клещей) и разработкой научных 
основ и практических рекомендаций по охране полезных и методам борьбы с 
вредными видами, по регуляции численности сообществ насекомых в природных и 
антропогенных экосистемах. 
 
Область исследований:  
1. Таксономия, морфология, экология, динамика численности, поведение и 
эволюция насекомых. Эколого-географические принципы формирования и сохранения 
биоразнообразия насекомых. 
2. Насекомые в природных сообществах и закономерности их существования. 
Генезис энтомокомплексов естественных и антропогенных ландшафтов. Основные 
направления развития антропогенно-трансформированных экосистем и учет их 
энтомокомплексов при организации оптимального природопользования. 
3. Теоретические и прикладные проблемы экологии насекомых, их трофические 
связи, адаптации к меняющимся условиям внешней среды, причины массовых 
размножений. Использование насекомых в качестве индикаторов природных 
сообществ. 
4. Закономерности управления численностью полезных и вредных видов 
насекомых. Создание и воспроизводство культур насекомых как искусственных 
популяций с заданными свойствами. Теоретические и практические проблемы 
технической энтомологии. 
5. Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур и леса. Данные о видовом 
составе энтомокомплексов, их структуре, взаимодействии и характере изменения 
численности. Определение порогов вредоносности насекомых в антропогенных 
экосистемах. Способы подавления вредных видов насекомых в хозяйственных 
биоценозах.  
6. Особенности биологии, жизненных циклов и вредоносности членистоногих-
переносчиков возбудителей болезней человека, животных и растений. 
7. Закономерности становления паразитизма насекомых и различных аспектов их 
хозяинно-паразитарных связей. Значение паразитов в регулировании численности 
насекомых. Роль насекомых и клещей в циркуляции возбудителей в природных очагах 
трансмиссивных инфекций.  
8. Рациональные и экологически безопасные приемы и методы защиты человека, 
животных и растений от вредных видов членистоногих. Энтомоцидные препараты, 
основанные на использовании патогенных для членистоногих-возбудителей вирусной, 
бактериальной и протозойной природы. Химические энтомоцидные средства, 
репелленты и аттрактанты. 

Настоящая программа предполагает получение углубленных профессиональных 
знаний, умений и навыков в области сельскохозяйственной энтомологии и направлена, 
в первую очередь, на подготовку к научно-исследовательской инновационной и 
научно-педагогической деятельности.  
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1.9. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  
Результаты освоения ООП аспирантуры  определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП аспирантуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

- универсальные компетенции (УК); 
- общепрофессиональные компетенции (ОПК); 
- профессиональные компетенции (ПК). 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.06.01 Биологические науки в 

результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
универсальными: 
-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 
программ (УК-3); 

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональными: 
           - владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области энтомологии с использованием современных методов и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1); 
          - готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 
проблемам энтомологии (ОПК-2); 
          - готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3). 
           профессиональными: 
- способностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность и 
реализовывать проекты в области энтомологии (ПК-1); 
- готовностью к преподаванию учебных предметов по энтомологии по 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры (ПК-2). 
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1.10. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП аспирантуры 
       В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.06.01 Биологические науки 
(профиль 03.02.5 «Энтомология») содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом подготовки 
аспиранта; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; программой 
педагогической практики; программой НИР и программой ГИА ,а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию ООП аспирантуры. 

1.11.Учебный план подготовки аспиранта и календарный учебный график 
      Учебный план подготовки аспиранта и календарный учебный график по 
направлению 06.06.01 Биологические науки с учетом профиля направленности 03.02.5 
«Энтомология» представлены в приложении № 1. 

1.12. Рабочие программы дисциплин 
        Рабочие программы  дисциплин по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки с учетом профиля направленности 03.02.5 «Энтомология» 
представлены  в приложении № 2. 

1.13. Рабочие программы практик: педагогической  и научно-исследовательской  

        Рабочие программы практик : педагогической и научно-исследовательской  по 
направлению 06.06.01 Биологические науки с учетом профиля 03.02.5 «Энтомология» 
представлены в приложении №№ 3 . 

1.14. Рабочая программа «Научные исследования» представлена в приложении №4. 

1.15. Матрица компетенций 

        Матрица компетенций по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 
с учетом профиля 03.02.5 «Энтомология» представлена в приложении № 5. 

1.16. Рабочая программа «Государственная итоговая аттестация» представлена в 
приложении № 6. 
 
1.17. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной образовательной программы  
 
Реализация ООП аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины или соответствующую ученую степень. Научные руководители 
аспирантов имеют большой практический опыт и научную подготовку.  Доля научно-
педагогических кадров, имеющих ученую степень, в общем числе научно-



9 

 

педагогических работников, реализующих программу подготовки аспирантов, 
составляет 40 %.  
Анализ качественного состава профессорско-преподавательского состава в разрезе 
циклов дисциплин показал, что 100% преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени, при этом ученые 
степени доктора наук имеют 30 % преподавателей. Базовое образование, 
соответствующее направлению подготовки, имеют 100 % преподавателей, ведущих 
дисциплины профессионального цикла и руководителей научно-исследовательской 
работы аспирантов, и 100   % преподавателей в целом по направленности подготовки.  
  
1.16. Материально- техническое обеспечение реализации основной 
образовательной программы 
    В процессе реализации ООП по направленности ( профилю) 03.02.5 «Энтомология» 
принимают участие 4 научно-исследовательских лаборатории, которые  
располагают: 
- кабинетами для проведения лекций и учебных занятий ( общеинститутские 
кабинеты). 
- кабинетами для проведения научных исследований со специальным оборудованием 
в количестве   472 единицы; ( приложение 7); 
- ПК, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет; 
- множительной техникой  для выпуска научной продукции института 
( книги, брошюры, журнал " Вестник защиты растений"). 
    Таким образом, материально-техническая база и учебно-лабораторное обеспечение 
ООП по направленности 03.02.5 «Энтомология»  позволяет осуществлять подготовку 
аспирантов на уровне, соответствующем ФГОС ВО (аспирантура) по направлению 
подготовки 06.06.01 Биологические науки. 
 
1.17. Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 
     ФГБНУ ВИЗР обеспечивает каждого аспиранта основной учебно - методической 
и научной литературой, необходимой для успешного освоения ООП  «Энтомология». 
Собственная библиотека института имеет читальный зал, фонд библиотеки 
составляет 401 280 единиц, что дает возможность качественного освоения аспирантом 
 образовательной программы. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин ООП, составляет 14 единиц, 
количество экземпляров (суммарное)- 25. Общее количество наименований 
дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин ООП, 
составляет 104 единицы, количество экземпляров – 205. Количество наименований 
основной литературы, указанной в рабочих программам ООП, имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной  системы, составляет 15. 
     Фонд библиотеки составляют: официальные издания РФ (1650 наименований); 
общественно-политические и научно-популярные периодические издания; научные 
периодические издания по профилю образовательной программ (20 русских и 23 
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иностранных наименований); справочно-библиографические издания (2760 
наименований) и научная литература- 133850 наименований. 
 
2. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
                               Программное обеспечение: 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Publisher, Word, Project) 
LibreOffice / OpenOffice (Writer, Calc, Impress, Draw) 
WinRAR 
µTorrent 
Dropbox 
Adobe Photoshop / GIMP  
ACD See / FastStone Image Viewer 
Promt / ABBYY Lingvo / Pragma 
ABBYY FineReader 
Adobe Acrobat / Acrobat Reader 
WinDjView 
StatSoft STATISTICA / SPSS / Statgraphics / BioStat / Past 
BioEdit 

                               Интернет-ресурсы: 
Российская государственная библиотека, www.rsl.ru 
Российская национальная библиотека, www.nlr.ru 
Библиотека Академии наук, www.rasl.ru 
Библиотека по естественным наукам РАН, www.benran.ru 
Научная библиотека СПбГУ, www.bio.spbuu.ru/library 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, www.elibrary.ru 

3. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП аспирантуры 
    В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки с учетом профиля направления подготовки 03.02.5 
"Энтомология" и «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования- программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», оценка качества освоения 
обучающимися программы аспирантуры включает: текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
    К нормативно-методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся по ООП 
аспирантуры относятся: 
    -фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; 
    -программа итоговой государственной аттестации. 
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