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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Краткая характеристика образовательной программы Физиология и биохимия 

растений разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к 

результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей 

профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Обоснование выбора направленности: 

Физиология и биохимия растений  - современная область биологического знания, 

решающая фундаментальные и прикладные задачи, являющаяся теоретической основой 

инновационного экологически безопасного растениеводства; создания биоинженерных систем 

на основе высших растений, одноклеточных водорослей и цианобактерий; создания 

трансгенных растений с заданными свойствами, в том числе, рекомбинантных белков - 

«зеленых» вакцин; биотехнологий на основе растительных клеток и тканей для получения 

биологически активных веществ; производства «зеленого» биотоплива; экобиотехнологий, в 

том числе, фиторемедиации техногенно нарушенных территорий.  Кадровый состав и 

материальная база университета позволяют осуществлять подготовку аспирантов по 

направленности «Физиология и биохимия растений». 

1.3. Перечень нормативных документов: 

1.3.1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015); 

1.3.2 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре; 

1.3.3 Приказ Минобрнауки России № 464 от 30.04.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

1.3.4 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

1.3.5 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (с изм. от 25.03.2015) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»;  

1.3.6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

1.3.7 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 №227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования-программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

1.3.8 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». 

1.3.9 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министром образования и науки 

Российской Федерации Д.В. Ливановым от 22.01.2015, № ДЛ-1/05 вн). 

1.4. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: Ботанический сад УрО РАН. Сканы актов согласования с работодателями 

прилагаются. 



1.5. Форма обучения и срок освоения образовательной программы  4 года. 

1.6. Объем образовательной  программы 240 ЗЕ 

1.7. Основные пользователи образовательной программы:  

– работодатели; 

– аспиранты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.8. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 06.06.01 Биология, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» сможет осуществлять профессиональную деятельность в области:  

 исследования живой природы и ее закономерностей;  

 использования биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов  

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 агропромышленного комплекса в аналитических, биохимических, молекулярно-

генетических лабораториях и центрах биотехнологий, селекционных центрах,  

 биотехнологических предприятиях, осуществляющих технологии с использованием 

растительных клеток и тканей, трансгенных растений 

 научно-исследовательских институтах и центрах 

2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

 биологические системы различных уровней организации, процессы их жизнедеятельности 

и эволюции; 

 биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, 

биосферные функции почв; 

 биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

 

2.4 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Аспирант готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-исследовательская в области 

биологических наук 

- анализ отечественной и зарубежной 

литературы и источников по теме исследования; 

- проведение экспериментальных и 

теоретических исследований в области 



физиологии, биохимии, биотехнологии и 

молекулярной биологии растений; 

- описание и анализ результатов исследований; 

- подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций, презентаций; 

2 Преподавательская в области 

биологических наук 

- подготовка учебных и учебно-методических 

материалов для образовательной деятельности в 

вузе 

- организация и реализация образовательной 

деятельности в вузе 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы по направлению 06.06.01 

Биологические науки, направленности «Физиология и биохимия растений»  выпускник 

должен освоить следующие компетенции:  

- универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность 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); 

 способность 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); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

 - общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

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

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность к самостоятельному проведению научных исследований, получению 

научных результатов, удовлетворяющих требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук (ПК-1)  

 способность к подготовке публикаций в рецензируемых научных изданиях и докладов 

на научных конференциях (ПК-2); 

 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и 

получение научных грантов и заключение контрактов по НИР (ПК-3); 

 способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК- 

4); 



 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-5). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных), составляющих укрупненные результаты 

обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 

позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и 

соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. 

Образовательная программа предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы – компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 2  

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и 

составляющих их компетенций 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, составляющие 

результаты обучения 

РО-01  Способность осуществлять  

коммуникативную 

деятельность, 

совершенствовать и 

развивать собственный  

творческий потенциал 

 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

 готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языке (УК-4) 

 способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (УК-5) 

РО-02  Способность проводить 

научные исследования в 

биологии 

 способность 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); 

 способность 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);  

 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 



биологии с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 способность к самостоятельному 

проведению научных исследований, 

получению научных результатов, 

удовлетворяющих требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата 

биологических наук (ПК-1)  

РО-03  Способность  использовать 

результаты научных 

исследований при 

разработке учебно-

методического обеспечения 

преподавательской 

деятельности по биологии 

 способность 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); 

 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2) 

 способность и готовность к 

педагогической деятельности в 

области профессиональной 

подготовки в образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования, профессиональных 

образовательных организациях (ПК- 

4). 

 способность осуществлять 

разработку образовательных 

программ и учебно-методических 

материалов (ПК-5). 

 

РО-В-1 Способность создавать, 

анализировать и 

представлять результаты 

научных исследований в 

области биологии  

в соответствии с 

направленностью 

 способность к самостоятельному 

проведению научных исследований, 

получению научных результатов, 

удовлетворяющих требованиям к 

содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата 

биологических наук (ПК-1)  



программы (физиология и 

биохимия растений 
 способность к подготовке 

публикаций в рецензируемых научных 

изданиях и докладов на научных 

конференциях (ПК-2); 

 способность и готовность 

осуществлять деятельность, 

направленную на подготовку и 

получение научных грантов и 

заключение контрактов по НИР (ПК-

3); 
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Таблица 3 

Наименование элемента программы Объем 

(в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

История и философия науки 3 

Иностранный язык  6 

Вариативная часть 21 

История науки (по отраслям) 3 

Педагогика высшей школы 3 

Методология научных исследований 3 

Научно-исследовательский семинар  3 

Научные коммуникации 3 

Дисциплина направленности   

 Физиология и биохимия растений 

3 

Дисциплины по выбору   
Биотехнология растений 

Генетическая инженерия растений 

3 

Блок 2 «Практики» 6 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая практика) 

3 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-исследовательская практика) 

3 

Блок 3 «Научные исследования» 195 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

195 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 



Базовая часть  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)        

6 

Объем программы аспирантуры  240 

Факультативная дисциплина  

Современные методы биологии и экологии 

3 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.  Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 

5.1.1. Подразделения Уральского федерального университета, обеспечивающие 

подготовку аспирантов по направлению 06.06.01 Биологические науки располагают 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде УрФУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации как на 

территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда УрФУ должна обеспечивать:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников   

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УрФУ должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 



высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников УрФУ. 

5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников УрФУ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 15 ед. в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, и 40,75 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

5.1.6. В Уральском федеральном университете, реализующем программы аспирантуры, 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

489,7 тыс. руб., т.е. не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.2 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Кадровое обеспечение ОП соответствует требованиям раздела 7.2 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленность 03.01.05 Физиология 

и биохимия растений.  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 75 

процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности 

(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Руководство аспирантами осуществляется заведующими кафедрами биологического 

факультета к.б.н., доцентом Киселевой И.С.; к.б.н., д.г.н., профессором Борисовой Г.Г. 

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

5.3.1. Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 



оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Уральский федеральный университет имеет материально-техническое обеспечение, 

необходимое для реализации программы аспирантуры, включая общелабораторное и 

специальное оборудование для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик, 

например: 

 Лаборатория биотехнологии растений (ламинарные боксы, климатическая камера, 

термостат, шейкер, центрифуги, автоклав и др.) 

 Лаборатория физиологии и биохимии растений (UV-VIS спектрофотометры, центрифуга с 

охлаждением, лабораторные центрифуги, микропланшетный ридер Infiniti M200, 

оптические просвечивающие и инвертированные микроскопы и микроманипуляторы, 

термостаты, шкафы сухожаровые, лиофильная сушка, вакуумный ротационный 

испаритель, электронные весы, устройства для электрофореза, хроматомасспектрометр 

Waters Xevo и др). 

 Лаборатория фотосинтеза (инфракрасный газоанализатор LiCor 6400XT, радиометр Hidex, 

UV-VIS-спектрофотометр Shimadzu 1200, системы для вертикального и горизонтального 

электрофореза, камеры для ТСХ и др.) 

 Лаборатория молекулярной генетики  (анализатор (секвенатор) НК Applied Biosystems, 

амплификаторы для ПЦР, ПЦР в реальном времени, роботизированная система для 

выделения НК, устройства для электрофореза и визуализации результатов, ПЦР-боксы и 

др.). 

 Полевой стационар-лаборатория, оснащенный оборудованием для проведения полевых 

эколого-физиологических исследований.   

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

5.3.2. Уральский федеральный университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

5.3.3. Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных 

научных изданий) и информационным справочным системам. Электронно-библиотечная 

система УрФУ и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее 

и обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

Режимы доступа к электронно-библиотечной системе: 

Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru  

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/  

Электронный каталог http://opac.urfu.ru/  

Электронно-библиотечные системы http://lib.urfu.ru  

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru  

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru  

В том числе 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com; 

Reaxys: http://reaxys.com 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/


Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course  

5.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения,  а 

именно: возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального 

графика обучения. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Образовательная программа «Физиология и биохимия растений» по направлению 

06.06.01 «Биология» реализуется на русском языке.  

8. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

     Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Таблица 4. 

Формирование результатов освоения образовательной программы 

Дисциплины 

 

Шифры 

компетенций 

 

Результаты обучения  

РО1 РО2 РО3 
РО-

В-1 

История и философия науки УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2 

* * *  

Иностранный язык  УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2 
* * *  

История науки по отраслям УК-1, УК-2, УК-3 

ОПК-1, ОПК-2 
* * *  

Педагогика высшей школы УК-3, УК-5, ОПК-2   *  

Научно-исследовательский 

семинар 

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

* * * * 

Методика научных 

исследований  

УК-3, УК-4, ОПК-1 * * *  

Научные коммуникации УК-1, УК-3, УК-4, 

УК-5 
* * *  

Дисциплина  

направленности Физиология 

и биохимия растений 

УК-2, ОПК-1, ПК-1 

* *   

Дисциплина по выбору. УК-5, ОПК-1, ПК-1 * *   

http://lib.urfu.ru/course


Генетическая инженерия 

растений 

Биотехнология растений 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая практика) 

УК-1, УК-3, УК-5, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5 
* * *  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская практика) 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3  

* *  * 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

* *   * 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

все все все все все 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)        

все все все все все 

ФКТ_Современные методы 

биологии и экологии 

УК-5   *  

 

Общая характеристика процедур контроля и оценивания достижений 

запланированных результатов обучения (методы, формы и средства контроля, 

критерии, шкалы оценивания).  
Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программы аспирантуры «Физиология и биохимия растений» по направлению 06.06.01 

«Биология», получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 

Уральский федеральный университет. 

Внешнее признание качества программ аспирантуры и их соответствия требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) устанавливается процедурой 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

Оценка качества освоения программ аспирантуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике устанавливаются Уральским 

федеральным университетом самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных актах Уральского федерального университета. 

Система критериев оценивания опирается на три уровня освоения компонентов 

компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 



 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Аспирант 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а 

также работы отдельных преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательных государственных 

аттестационных испытаний включает государственный экзамен и научный доклад об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  



Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 

 

 


