
РЕЦЕНЗИЯ

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования - про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленности - Паразитология,
форма обучения - очная.

Структура основных программных документов, входящих в состав ОПОП ВО:
1 .Описательная часть ОПОП ВО ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 Биоло-
гические науки, направленности - Паразитология.
2. Приложение 1. Календарный учебный график по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки, направленности - Паразитология набор 2017 г.
Приложение 2. Учебные планы по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки, направленности - Паразитология набор 2017 г.
Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, учебной и произ-
водственной практик, ГИА по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки,
направленности - Паразитология.
Приложение 4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса по направ-
лению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленности - Паразитология
Приложение 5. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литера-
турой или иными информационными ресурсами по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки, направленности - Паразитология.
Приложение 6. Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально-
технической базой по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направлен-
ности - Паразитология.
Приложение 7. Матрица компетенций по направлению подготовки 06.06.01 Биологиче-
ские науки, направленности - Паразитология, набор 2017 г.

На основании изученного материала следует нижеизложенное.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая Во-

ронежским государственным аграрным университетом, по направлению подготовки
06.06.01 Биологические науки, направленности - Паразитология разработана в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации «30
июля» 2014 г. № 869 (редакция от 30 апреля 2015г).

Основная профессиональная образовательная программа - совокупность учебно-
методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание
и качество подготовки обучающихся, а также программы практик по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая и научно-
исследовательская практики), календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

ОПОП ВО по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направлен-
ности - Паразитология регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабо-
чие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), методические реко-
мендации по организации самостоятельной работы аспирантов, фонды оценочных
средств аудиторной и самостоятельной работы аспирантов и другие материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы педагогической и
научно-исследовательской практик, календарный учебный график и методические мате-
риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.



Миссия ОПОП по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направ-
ленности - Паразитология имеет своей целью развитие у обучающихся личностных ка-
честв, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации «30 июля» 2014 г. № 869 (редакция от 30 апреля 2015г). Основная
профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 06.06.01 Био-
логические науки, направленности - Паразитология 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, направ-
ленности - Паразитология.

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 социальной мо-
бильности.

2. В области обучения - формирование общекультурных (универсальных), обще-
профессиональных и профессиональных компетенций для успешной практической дея-
тельности. В области профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
му, включает вопросы общей и прикладной паразитологии, изучение экологии и биологии
паразитов, сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику зо-
онозных инвазий, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику, профилак-
тику и лечение инвазионных болезней.

Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

аспирантуры, являются паразиты и паразитарные системы различных уровней
организации, процессы их взаимоотношений с хозяином и внешней средой и особенности
эволюции этих взаимоотношений; биологические, биоинженерные, биомедицинские,
природоохранительные технологии и аспекты; вопросы биологической экспертизы и
мониторинга окружающей среды, как антропогенной, так и природной.

Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускники по основной профессиональной образовательной программе по направ-

лению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленности - Паразитология гото-
виться к следующим видам профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
преподавательская деятельность в области биологических наук.
Компетенции выпускника ОПОП по направлению подготовки 06.06.01 Биологиче-

ские науки, направленности - Паразитология, формируемые в результате освоения данной
ОПОП ВО.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-
ся обучающийся, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися,
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями ра-
ботодателей.

Представленная на рецензирование ОПОП ВО предусматривает организацию
учебного процесса на основе внедрения инновационных педагогических технологий,
обеспечивающих подготовку выпускников, в том числе владеющих иностранными языка-
ми.



Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО

Код | Содержание Знать
Универсальные компетенции

УК-1 способностью к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей
при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях

Знать:
Нормативную правовую базу и методы критического
анализа и оценки современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях
Уметь:
Анализировать и оценивать современные научные до-
стижения, генерировать новые идеи при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Критического анализа и оценки современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях

УК-2 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

Знать:
Нормативную правовую базу и методы
проектирования и осуществления комплексных иссле-
дований, в том числе междисциплинарных, на основе
целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии
науки
Уметь:
Проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии
науки
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Проектирования и осуществления комплексных ис-
следований, в том числе междисциплинарных, на ос-
нове целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и фило-
софии науки

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

Знать:
Порядок участия в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач
Уметь:
Участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных
и научно-образовательных задач
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Участия в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач



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

Знать:
Нормативную правовую базу и современные методы,
и технологии научной коммуникации на государ-
ственном и иностранном языках
Уметь:
Использовать нормативную правовую базу и совре-
менные методы, и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Применения нормативной правовой базы и современ-
ных методов и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках

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

Знать:
Принципы этических норм в профессиональной дея-
тельности
Уметь:
Следовать этическим нормам в профессиональной де-
ятельности
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Применения этических норм в профессиональной дея-
тельности

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 владением способностью

самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной области
с использованием
современных методов
исследования и
информационно-
коммуникационных
технологий

Знать:
Нормативную правовую базу и методы исследований
в области
Общей и прикладной паразитологии
Уметь:
Применять нормативную правовую базу и методы ис-
следований в области общей и прикладной паразито-
логии
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Нормативной правовой базой и методами исследова-
ний в области
общей и прикладной паразитологии

ОПК-2 готовностью к
преподавательской

деятельности по основным

образовательным
программам высшего

образования

Знать:

Нормативную правовую базу и методологию препода-
вательской деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования
Уметь:

Применять нормативную правовую базу и методоло-
гию преподавательской деятельности по образова-
тельным программам высшего образования
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:

Использования нормативной правовой базы и методо-
логии преподавательской деятельности по образова-
тельным программам высшего образования



Профессиональные компетенции
ПК-1 владение современными

методами теоретических и
экспериментальных
исследований в области
общей и прикладной
паразитологии, умение их
применять на практике для
проведения собственных
исследований, в т.ч. с
использованием новейших
информационно-
коммуникационных
технологий, способностью
к авторской интерпретации
результатов исследований

Знать:
современные методы исследований и информационно-
коммуникационных технологий в паразитологии.
Уметь:
самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в паразитологии.
Иметь навыки и/или опыт деятельности:
к осуществлению научно-исследовательскую деятель-
ность в паразитологии.

ПК-2 осуществлять научный
анализ современных
достижений в области
общей и прикладной
паразитологии, выявлять и
формулировать актуальные
научные проблемы,
самостоятельно
планировать и проводить
экспериментальную работу,
предоставлять результаты
исследований

Знать:
современные достижения в области общей и приклад-
ной паразитологии.
Уметь:
самостоятельно планировать и проводить эксперимен-
тальную работу и предоставлять результаты исследо-
ваний в паразитологии.
Иметь навыки и/или опыт деятельности:
к выявлению и формулированию актуальных научных
проблем в паразитологии.

ПК-3 способностью применять в
паразитологических
исследованиях
современные методологии
и методы, приборы и
оборудование

Знать:
современные методологии и методы в паразитологи-
ческих исследованиях.
Уметь:
применять в паразитологических исследованиях со-
временные методологии и методы.
Иметь навыки и/или опыт деятельности:
к использованию в паразитологических исследованиях
современных приборов и оборудования.

ПК-4 способностью генерировать
новые
организовывать
проводить
исследованиям
паразитологии
адаптировать
исследований

идеи,
и

научные
в области

и
результаты

к
требованиям практической
деятельности, в том числе в
агропромышленном
производстве

Знать:
новые идеи и требования к практической деятельности
в области паразитологии.
Уметь:
организовывать и проводить научные исследования в
области паразитологии и адаптировать результаты ис-
следований к требованиям практической деятельно-
сти, включая агропромышленный комплекс.
Иметь навыки и/или опыт деятельности:
к генерированию новых идей в общей и прикладной
паразитологии.



Предусмотренное широкое применение интерактивных методов обучения, вклю-
чая работу в мини группах, составление кластеров, проведение коллоквиумов, деловых
игр, мини-конференций, способствует развитию у будущих специалистов профессио-
нальных компетенций, навыков к самообразованию, развитию творчества, аналитических
способностей, навыков принятия решения и умения нести ответственность. В целом про-
грамма нацелена на воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной
максимально реализовать свой профессиональный потенциал в современный ветеринар-
ной общей и прикладной паразитологии.

Фонд оценочных средств для обучающихся по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки, направленности - Паразитология включает в себя компетенции с
указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплин и практик учебного
плана, а так же государственной итоговой аттестации; формы контроля формирования
компетенций, показатели и критерии оценки результатов обучения; фонд оценочных
средств, для промежуточного контроля, критерии оценивания и учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины. В целом представленный фонд оценочных
средств обучения соответствует требованиям, предъявленными ФГОС ВО.

Заключение
В целом основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) реализу-

емая Воронежским государственным аграрным университетом им. императора Петра I по
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленности - Паразитология
отвечает требованиям ФГОС ВО, имеет комплексный и целевой подход для подготовки
кадров высшей квалификации обладающих необходимыми профессиональными навыка-
ми и компетенциями, необходимым для дальнейшей профессиональной деятельности ис-
следователя, преподавателя исследователя.
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