
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего об-

разования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по направлению подготовки 06.06.01 –  Биологические науки, 

направленности – ботаника, очной и заочной формы обучения 

 

Структура основных программных документов, входящих в состав ОПОП 

ВО: 

1. Описательная часть ОПОП ВО ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.06.01– Биологические науки, направленности – ботаника. 

2. Приложение 1. Календарный учебный график по направлению подготов-

ки 06.06.01– Биологические науки, направленности – ботаника,  набор 2017 г. 

Приложение 2. Учебные планы по направлению подготовки 06.06.01– Био-

логические науки, направленности – ботаника, набор 2017 г. 

Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

учебной и производственной практик, ГИА по направлению подготовки 06.06.01– 

Биологические науки, направленности – ботаника. 

Приложение 4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процес-

са по направлению подготовки 06.06.01– Биологические науки, направленности – 

ботаника. 

 Приложение 5. Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой или иными информационными ресурсами по направлению 

подготовки 06.06.01 – Биологические науки, направленности – ботаника. 

Приложение 6. Сведения об обеспеченности образовательного процесса ма-

териально-технической базой по направлению подготовки 06.06.01– Биологиче-

ские науки, направленности – ботаника. 

Приложение 7. Матрица компетенций по направлению подготовки 06.06.01 

– Биологические науки, направленности – ботаника. 

Изучение данных материалов позволяет говорить об их соответствии  со-

временным требованиям и о высоком уровне подготовки кадров высшей квали-

фикации. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализу-

емая Воронежским государственным аграрным университетом по направлению 

подготовки 06.06.01 – Биологические науки, направленности – ботаника, разрабо-

тана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации 30 июля 2014 г., № 871 (редакция от 30 апреля 2015 г.). 

Основная профессиональная образовательная программа ВО по направле-

нию подготовки 06.06.01–Биологические науки, направленности – ботаника пред-

ставляет совокупность учебно-методической документации,  регламентирующей 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы аспирантов, фонды оценочных средств 



аудиторной и самостоятельной работы аспирантов и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы педагогиче-

ской и научно-исследовательской практик, календарный учебный график и мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

Миссия ОПОП по направлению подготовки 06.06.01– Биологические 

науки, направленности – ботаника имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации 30 июля 2014 г. № 

871 (редакция от 30 апреля 2015 г.). Основная профессиональная образовательная 

программа по направлению подготовки 06.06.01– Биологические науки, направ-

ленности – ботаника реализуется с учетом характеристики групп обучающихся, а 

также особенностей научной школы и потребностей рынка труда. 

Цели ОПОП по направлению подготовки 06.06.01– Биологические науки, 

направленности – ботаника. 

1. В области воспитания – развитие у обучающихся личностных качеств, способ-

ствующих их успешной социализации в обществе и самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности, творческой активности, общекультурному росту и со-

циальной мобильности. 

2. В области обучения – формирование общекультурных (универсальных), обще-

профессиональных и профессиональных компетенций для успешной практиче-

ской деятельности.  

3. В области профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му – владение современными методами и  методологией при работе с биологиче-

скими системами различных уровней организации, умение эксплуатировать со-

временную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных работ, знание основных принципов 

мониторинга биологических объектов, способность к их критическому анализу и 

использованию на практике. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются биологические системы различных уровней 

организации, процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, био-

инженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биосферные 

функции почв; биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 

Виды профессиональной деятельности выпускника.Выпускники по ос-

новной профессиональной образовательной программе по направлению подго-

товки 06.06.01– Биологические науки, направленности – ботаника готовиться к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

- преподавательская деятельность в области биологических наук. 



Компетенции выпускника  по направлению подготовки 06.06.01– Биологи-

ческие науки, направленности – ботаника, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО. 

Код Содержание 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

Знать: Уметь: 

Иметь навыки 

и (или) опыт 

деятельности: 

УК-1 

способность к кри-

тическому анализу 

и оценке современ-

ных научных до-

стижений, генери-

рованию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

современные 

научные достиже-

ния в области бо-

таники, новые 

направления в ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач бота-

ники 

генерировать и 

решать новые идеи 

и задачи при вы-

полнении научных 

исследований в 

области ботаники 

иметь навыки 

решения задач в 

междисципли-

нарных областях 

УК-2 

способностью про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с ис-

пользованием зна-

ний в области ис-

тории и философии 

науки 

основные направ-

ления, проблемы и 

методы ботаники, 

популяционной 

биологии и эколо-

гии растений, со-

держание совре-

менных дискуссий 

по проблемам бо-

танической науки 

 

формировать и ар-

гументированно 

отстаивать соб-

ственную позицию 

по различным про-

блемам ботаниче-

ской науки  

 

 приемами веде-

ния дискуссии и 

полемики, навы-

ками публичной 

речи и письмен-

ного аргументи-

рованного изло-

жения собствен-

ной точки зрения 

УК-3 готовностью участ-

вовать в работе 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективов по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

новые направления 

научных исследо-

ваний и опытно-

конструкторских 

разработок 

готовить предло-

жения к портфелю 

проектов по 

направлению дея-

тельности 

и заявки на уча-

стие в конкурсах 

на финансирова-

ние научной дея-

тельности 

взаимодействия с 

субъектами 

внешней среды 

для реализации 

текущей дея-

тельности 

УК-4 готовностью ис-

поль-зовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуникации 

методы и техноло-

гии научной ком-

муникации на го-

сударственном и 

иностранном язы-

следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на ино-

странном и госу-

анализа научных 

текстов, крити-

ческой оценки 

эффективности 

различных мето-



на государствен-

ном и иностранном 

языках  

ках, стилистиче-

ские особенности 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на гос-

ударственном и 

ино-странном язы-

ках  

дарственном языке  дов и технологий 

научной комму-

никации на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках, иметь 

навыки владения 

различными ме-

тодами, техноло-

гиями и типами 

коммуникаций 

при осуществле-

нии профессио-

нальной деятель-

ности на го-

сударственном и 

иностранных 

языках 

УК-5 способностью пла-

нировать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития 

знать содержание 

процесса целепо-

лагания професси-

онального 

и личностного раз-

вития, его особен-

ности и способы 

реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач, исходя из эта-

пов карьерного ро-

ста и требований 

рынка труда 

формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дости-

жения, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности, этапов 

профессионально-

го роста, индиви-

дуально-

личностных осо-

бенностей 

понятийным ап-

паратом совре-

менной сельско-

хозяйственной 

науки: ставить и 

решать задачи  

собственного 

профессиональ-

ного и  

личностного раз-

вития 

ОПК

-1 

способностью са-

мостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области с использо-

ванием современ-

ных методов иссле-

дования и инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

требования и мето-

дологию проведе-

ния полевых, веге-

тационных и лабо-

раторных опытов  

закладывать и 

проводить поле-

вые, вегетацион-

ные и лаборатор-

ные опыты  

проведения гео-

ботанических 

описаний, попу-

ляционного ана-

лиза, гербариза-

ции и микроско-

пирования рас-

тительных об-

разцов 

ОПК готовностью к пре- современные обра- выбирать совре- иметь навыки 



-2 подавательской де-

ятельности по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования  

 

 

зовательные техно-

логии, используеые 

в рамках препода-

вания дисциплины 

агрохимической 

направленности; 

основные методы и 

средства обучения, 

рекомендуемые к 

использованию в 

рамках преподава-

ния дисциплин аг-

рохимической 

направленности  

менные образова-

тельные техноло-

гии, методы и 

средства обучения 

с целью обеспече-

ния планируемого 

уровня личност-

ного и про-

фессионального 

развития обучаю-

щегося по про-

граммам высшего 

образования  

владения совре-

менными обра-

зовательными 

технологиями, 

методами и 

средствами обу-

чения 

ПК-1 способностью вла-

деть современной 

методологией при 

работе с биологи-

ческими системами 

различных уровней 

организации 

жизненные формы 

растений  и специ-

фику ботанических 

объектов; 

роль растительных 

организмов в фор-

мировании биосфе-

ры 

дифференциро-

вать методики бо-

танических ис-

следований при-

менительно к раз-

личным уровням 

организации объ-

ектов исследова-

ния. 

владеть метода-

ми сбора и фик-

сации расти-

тельного мате-

риала. 

 

ПК-1 готовностью при-

менять разнооб-

разные методоло-

гические подходы 

к моделированию и 

проектированию 

сортов 

методологические 

подходы к модели-

рованию и проекти-

рованию сортов 

моделировать 

сорта основных 

сельскохозяй-

ственных культур 

с учетом требова-

ний почвенно-

климатической 

зоны  

моделирования и 

проектирования 

сортов сельско-

хозяйственных 

культур приме-

нительно к зоне 

возделывания 

ПК-2 способностью экс-

плуатировать со-

временную аппара-

туру и оборудова-

ние для выполне-

ния научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных работ 

основные концепту-

альные подходы к 

изучению растений 

на разных уровнях 

организации живых 

систем. 

 

использовать  ме-

тоды микроско-

пирования, опи-

сывать, опреде-

лять и гербаризи-

ровать растения, 

проводить геобо-

танические ис-

следования, кар-

тографирование 

территории, со-

ставлять спектры 

жизненных форм 

растений, произ-

водить филогене-

тический анализ 

групп растений. 

работы с совре-

менными при-

борами и обо-

рудованием 

(микроскопы, 

GPS-

навигаторы, 

программное 

обеспечение и 

т.п.). 

 



ПК-3 знанием основных 

принципов мони-

торинга биологи-

ческих объектов, 

способностью к их 

критическому ана-

лизу и использова-

нию на практике 

систематику расте-

ний ЦЧР, их фено-

логию, экологию, 

распространение, 

статус редкости и 

хозяйственное зна-

чение. 

 

определять по 

внешним призна-

кам  растения в 

различных сооб-

ществах и место-

обитаниях, поль-

зуясь определите-

лем; 

выявлять в при-

родных условиях 

фенофазу и пери-

од онтогенетиче-

ского развития 

особей, их при-

уроченность к 

условиям среды 

владеть методи-

ками заготовки 

лекарственного 

растительного 

сырья; 

определять типы 

популяционного 

поведения у рас-

тений разных 

жизненных 

форм;  

составлять шка-

лы растительно-

сти по экологи-

ческим критери-

ям 

ПК-4 способностью ге-

нерировать новые 

идеи, организовы-

вать и проводить 

научные исследо-

ваниям в области 

ботаники и адапти-

ровать результаты 

исследований к 

требованиям прак-

тической деятель-

ности, в том числе 

в агропромышлен-

ном производстве 

 строение растений 

на клеточном, тка-

невом и органном 

уровнях, принципы 

функционирования 

популяций отдель-

ных видов и расти-

тельных сообществ. 

анализировать 

полученные ре-

зультаты, форму-

лировать выводы 

и практические 

рекомендации аг-

ропромышленно-

му производству 

проведения ком-

плексных бота-

нических иссле-

дований в при-

родных сообще-

ствах и агроце-

нозах; 

выявления сте-

пень антропо-

генного влияния 

на агро- и фито-

ценозы 

 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится обучающийся, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведе-

ния и объединениями работодателей. 

Представленная на рецензирование ОПОП ВО предусматривает организа-

цию учебного процесса на основе внедрения инновационных педагогических тех-

нологий, обеспечивающих подготовку выпускников, в том числе владеющих ино-

странными языками. 

Предусмотренное широкое применение интерактивных методов обучения, 

включая работу в мини-группах, составление кластеров, проведение коллоквиу-

мов, деловых игр, мини-конференций, способствует развитию у будущих специа-

листов профессиональных компетенций, навыков к самообразованию, развитию 

творчества, аналитических способностей, навыков принятия решения и умения 

нести ответственность. В целом программа нацелена на воспитание личности, 

владеющей культурой мышления и способной максимально реализовать свой 

профессиональный потенциал в современный биологической науке. 



 


