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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И
НАУЧНО_ПЕДАГОГИ[IЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ПО КОДУ

НАIIРАВЛЕНИЯ ПОШОТОВКИ 06.06.01 - (<БИОЛОГИtIЕСКИЕ НДУКIЬ)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1.5.13. - (йХТИОЛОГИЯ)

1.1 Общие сведеция
Программа аспирашryры по коДу направления подготовки 0б.0б.01

<БиологиЧеские науки) и специtшьности подготовки 1.5.13. <<Ихтиология>>

реtшизуотся в целях созданиrI аспирантам (далее - обучающимся) условий для
приобретения необходимого уровIIя знанийо умений, навыков, опыта деятельности,
необходимого для осуществленIдI профессиональной деятельности в области
биологических ресурсов и подготовки к защите на)чно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
наl"rной специ€lJIьности 1.5. 1 3. - <ИхтиологиrI)).

процрамма аспирантуры по данному направлению подготовки представляет
собой системУ документов, разработанную и утверЖденную дФиЦ рАн, и
вкпючаеТ В себЯ научныЙ компоненъ образовательный компоненъ а также
итоговую аттестацию.

Научньtй ко74поненm проZраJvlл4ы аспuранmуры вкJIючает: научную
деятельность аспиранта, которая направлена на подготовку диссертации на
соискание научной степени кандидата биологических наук по научной
специаJIьности 1.5.13. - <ИхтиологLUI> к защите; подготовка публикаций, в которых
излагаются основные результаты диссертации, в ре€шизуемых научных изданиrIх,
индексирУемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, а также в
изданиrIх, индексируемых в наукометрической базе данных Russian science citation
Index (RSCI) и в Российском индексе На}^rного цитированиrI (РШfl0;
промежуточную аттестацию по этапам научного исследованиrI.

образоваmельньlй коJvtпоненm про2рсl74futы аспuранmуры включает
обязательные для освоениrI дисциплины (модули) и практику, а также
промежуточную аттестацию по укtr}анным дисциплинам (модулям) и практике.

ИmОzОВаЯ аmmесmацuя по проIрал4JиаJчI аспuранmwы проводиться в форме
оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на предмет ее
соответствиrI критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от
23.08.1996 г. Ns127-ФЗ ко науке и государственной научно-технической
политике)).

В ОбЩеМ, пРоГрамма аспирантуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, представленный в виде
ОбЩей ХаРаКтеристики программы аспиракryры, учебного плана, кzuIендарного

учебного графика, рабочих программ дисцигIлин (модулей), процрамм
ПеДаГОГИЧеСкоЙ и методшIескоЙ практик, оценочЕых средств, про|рамму научЕо_
исследовательской работы, программу итоговой атгестации.



1.2 Нормативные дOкументы для разработки Программы аспирантуры
Нормативную правовую базу разработки Программы аспирантуры

составJUIют:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря2012 года Jф273_ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации);

- Федераrrьный закон Российской Федерации от 30 декабр я 2020 года J\Ь517-ФЗ
кО внесении изменений в федеральный закон кОб образовании в Российской
Федерации) и отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- ПостановлениrI Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

Ns842 <О порядке присуждениrI ученых степеней>>;

- ПоотановлениrI Правительства Российской Федерации от 13 окгября 2021 г.

J\bl681 (О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионtшьного и высшего образования>;

- ПостановленLш Правительства Российской Федерации от 30 ноября 202| г.

Ns2t22 <<Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантур е (адъюнгryре)> ;

- Приказ Министеротва образованиrI и науки Российской Федерации от 19

ноября 2013 г. J\b1259 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам rrодготовки науIно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнкryре)> ;

- Приказа Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 28
МаРта 2014 г. J\lb247 <Об утверждении порядка прикрепленшI лиц дJIя сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их пер9чrUI);

- Приказа Министерства образованLuI и науки Российской Федерации от 27
НОябРя 2015 г. Ns1383 <Об утверждении положениJI о практике обучающихся,
осваивilющих основные профессионilIьные образовательные программы высшего
образования>;

- Приказ Министерства образованрш и науки Российской Федерации от 18

марта 20lб J\b 227 (Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговоЙ аттестации по образовательным программам высшего образованиrI -
программам подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, проIраммам ассистентуры-стажировки);

- Приказ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 03

апреля 2016 г. Ns373 <О внесении изменоний в tIункт 10 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образоватедьным программам
высшего образования - программам подготовки наrIно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнкryре), утвержденного прик{lзом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. Ns 1259);

6
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- Приказа Министерства науки и высшего образованиrI
от 5 авryста 202l г. М 7|2 кО внесении изменений

Российской Федерации
в некоторые приказы

Министерства образованиrI и науки Российской Федерации и Министерства науки
и высшеГо образоВания Российской Федерации в сфере высшего образования и
науки и признанииутратившими силу приказов Министерства образованиrI и науки
Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. J\b296 и от 22 июнrI 2015 г. Ng607>;

- Приказа МинистеРства науКи и высШего образования Российской Федерации
от б авryста 202l г. Ns 72t <<об угверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - процраммам подготовки
научных и научно_педагогических кадров в аспирантуре);

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 24 августа 202t г. J\b 786 кОб установлении соответствиrI подготовки На}пIно-
педагогШIеских кадров в аспирантуре (адъюнгryре) научным специаJIьностям,
предусмотренным номенюlаryрой наr{ных специ€шьностей, по которым
IIрисуждаются ученые степени, утвержденным приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 202| r. J\bl18>;

- ПРИКаЗа Министерства науки и высшего образованиrI Российской Федерации
от 1З окгября 202l г. J\Ъ 942 <О Порядке и сроке прикрешIениrI к образовательным
организациrIм дополнительного профессионtшьного образования и науIным
организацIбIм для подготовки диссертации,на соискание уrеной степени кандидата
наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнгryре)>;

- Приказа Министерства науки и высшего образованиrI Российской Федерации
от 20 окгябрЯ 202I r. Ng 951 (Об утверждении федерtшьных государOтвенных
требований струкryре процрамм подготовки научных и научно-педагогических
кадроВ в аспираНтуре (адъюнгryре), условиям их реаJIизации, срокам освоениrI этих
программ с учетом рtlзличных форм обучения, образовательных технологии и
особенноСтей отдеЛьныХ категориЙ аспирантов (адъюнгтов)>;

НорматиВно-методические документы Министерства науки и высшего
образ ования Российской Ф едер ации;

- Устав ДФИЦ РАН;
- Локальные нормативIIые документы и распорядительные акгы дФиц рдн,

регл аментирую щих организ ацию обр азовательного пр оцесса,
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ И НАУЧНО_ПЕДАГОГИIIЕСКИХ КАДРОВ В АСtIИРАНТУРЕ
ПО КОДУ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 0б.0б.01 _ (<БИОЛОГИtIЕСКИЕ

НАУКИ> СПЕIЦ,IАЛЬНОСТЬ 1.5. 13. - (dD(ТИОЛОГИЯ>

2.1Щель и задачи Программы аспиранryры
Itель ПPOZPaJYlJvtbr., подготовка науIных и науIно-педагомtIескlD( кадров дJUI

профильньD( науIньIх и образовательных организаций высшего образования (в
наrшо-иСследовательские rrреждеНия и в биологические ВУЗы), а также дJUI

различных отраслей народного хозяйства в области биологических ресурсов ггугем
рtlзвитиrl у аспирантов на}чно * исследовательскрж и личностных качеств, в том
числе теоретическиХ знаний, практиtIеских навыков и опыта деятельности по
основныМ наtфавлениrlм ихтиологии в соответствии с Федеральtшм
государственным требованием к струкryре программ подготовки на}rных и EarIHo-
педuгогшIеских кадров в аспиранТУре, угвержденным Приказом Министерства науки
и высшегО образования и Российской Федерации от 20 окгября 202| r,Ns 951.

заdачu проzраJчtfutьI: из)цоние современной систематики рыб, анатомии,
морфологии, биологии и экологии рыб, закономерностей приспособлениrI рыб к
обIrганшо в разных экологических условиrIх; распространениrI рыб, а также ведениrI
дощументации о набrподеншж и эксlrеримеIIтах, эффективн€ш деятельность которьж
невозможна без на)чного rrодхода к решению комплексных задач в области водньж
биологических ресурсов, экологии, биомедицины, биоинженерии, природоохранной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИсле В области подготовки специ€tпистов с высшим
образованием по организации, эффекгивной реаJIизации и реryлированию процессов
управлениrI водными биологическими ресурсами и аквакульryрой на основ9 их
рационiшьного использованIбI.

2.2 Форма обучения и срок освоения Программы аспирантуры
ФОРМа Обуrения очн€uI. Срок ocBoeHIдI образовательной проtраммы

аспирантуры при очноЙ форме обуrения, вкпючtUI каникулы, предоставляемые после
прохожденIдI итоговой аттестации, составляет 4 года.

ЛИЩаМ, Завершившим обl"rение по образовательной программе и успешно
ЦРОШеДШИМ итоговую аттестацию, но основtIнии решеншI государственной
экзаменационной комиссии присваивается квалификация <исследователь.
ПРепОдаватель-исследователь> по коду направлениrI подготовки 0б.06.01
<Биологические науки) специzlпьности 1 . 5. 1 3. - <Ихтиологрt I)).
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2.3 Трудоемкость Программы аспирантуры
Трудоемкосгь образовательной программы аспирантуры опредеJUIется, как

трудоемкость учебной нагрузки обуlающегося при освоении процраммы, и вкJIючает
в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные 1..rебным планом.
ТрудоемкосгЬ программы аспирантуры, реализуемой за весь период обуrения
составляет 240 зачетных единиц или 8640 академических часов. объем программы
аспирантуры, реаJIизуемый за один 1"rебный год, составляет 60 зачетньIх единиц шIи
2 1 60 академшIеских часов.

)цнrп
лъ Наименование компонентов и их составляющих Объем (в з.е.)

1 Научный компонент, в т.ч.: 185
1.1 Нау.шая (Наl"дlо_".следовательская) деяiельность,

направленн€ш на подготовку диссертации к защите
154

1.2 Подготовка публикаций в рецензируеп4ьD( наrшьж ".да"* 28
1.3 Промежуго.IнЕUI аттестацIш по этапап4 вьшоJIненIбI r,ауооaо

исследованиrI
J

2 Образовате,пьный компонент, в т.ч.: 46
2,| Дисциплины (модули) в т.ч.: 30
2.1.1 9

2.1.2 Факультативные дисциплины (вариативная часть),
направленные на подготовку к сдаче канд,Iдатского экзtlп{она
по профилшо, и на подготовку к преподавательской
деятельности

21

,))
Практики, в т.ч.: 16

2.2.| Педагогическая практика 3))) Наутно-исследовательскЕuI практика 10
2.з J

3 Итоговая аттестация 9
Объем программы аспир?нтуры 240

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения Программы
аспиранryры

Прием на обуrение в аспираЕryру по коду направлениrI подготовки 06.06.01
<<Биологические науки) ЕагIравленности (специальности) 1.5.13. - <ИхтиологиrI))
осуществJuIется на основании Порядка приема на обl"rение по профессионiшьным
образоваТельныМ программам высшего образования про|раммам подготовки
научныХ и науIно-педагогшIеских кадров в аспираЕryре (Программы аспираrrгуры),

утвержденного приказом Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации от б авryста 202I r. Ns 721 в соответствии с Правилами приема на
обуrение по процраммам подготовки наrIных и на}щно-педагогических кадров в
аспирантуре !ФИЩ РАН.
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дlя освоения про|раммы аспирантуры абrryриент доJDкен иметь документ
государственного образца о высшем образовании (дигrлrом магистра или
специалиста).

ЛИЦа, ЖеЛtlюЩие освоить программу подготовки науIньж и нау{но_
педагогшIеских кадров, зачисJUIются в аспиракryру по результатам вступитольных
испытаний, про|раммы которых разрабатываются IIиБР дФиЦ РАН с целью
установления у поступtlющего нtlлиtlиrl знаний, умений и навыков, необходимых дIя
освоениrI црограммы tIо данному направлению.
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3. ЬРЖТЕРИСТИКА IIРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выItускников, освоившI,D( прогрАмму полотовки нАучных

и нАучно_пЕдАгогиtIЕских кАдров в АспирАнтурЕ по коду
НАIIРАВЛЕНИЯ ПОДОТОВКИ 06.0б.01 - (БИОЛОГИtIЕСКИЕ HAYKID>

СПЕIРIАЛЬНОСТЬ 1.5. 13. - (&IХТИОЛОГИЯ>

3.L Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выгryокников, освоивших

программу аOпирантуры, включаOт:

- исследование биологических параметров и закономерностеЙ
ЖиЗнедеятельности гидробионтов в природных и экспериментальных условиrIх;

- биологическое обоснование искусственного воспроизводства и

рационtulьного использования рыбных ресурсов;
- Мониторинговые цсследованиrI и оценку рыбохозяйственного значениrI

ихтиофауны естественных и искусственных водоемов;
- расчет основных параметров функционированIбI водных экосистем

(ихтиоценозов);

- Разработку наrIных основ охраны, воспроизводства и рационtшьного
использованиrI водных биоресурсов ресурсов;

- решени9 комплексных задач в рыбной отрасли, направленных на
обеспечение управленIбI и рациоЕttльного использованиrI водных биологических

ресурсов В естественных водоемах;
- использование водных экосистем в хозяйственных и медицинских целях,

экотехнологиях, охр ане и рацион€шьно м использов ании природных р есурсов ;

- преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего
образования;

Теореmuческuе основы. Основные принципы и концепции биологии,
опирающиеся на фундаментtшьные законы естествознания законы больших чисел,

цепных реакций, оптимiшьности, пирамиды энергий, а также принципы
конкурентного искJIючениII Ле Шателье - Брауна и др. Применение этих законов
при изучении адагrгаций рыб к абиотическим факторам среды (темпераryра,
соленость, плотность, содержаниrI рtlзличных гzlзов и др.), биотическим условиrIм
(внутри- и межвидовые связи, взаимоотношениrI между ними и другими
организмами). Анализ основных звеньев жизненного цикJIа рыб. Закономерности

раj}множониrl, питаниrI, дыханLuI, роста и нейрогормон€tпьная реryляция этих
процессов у рыб.

контрольные, исследовательские. Промысловая статистика, парамgтры, методы
оценки и ан€uIиза промыслово-биологических параметров. Одномерный
(корреляционный, регрессионный, и дисперсионный) и многомерный
(дисIсpиминантный, кJIастерный и факторный анализ, каноническаJI корреляциrI и
многомерное шкtширование и др.) статистиIIеский анапиз эксперименftlльных и
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полевых исследований. ПринципиtшьнtUI схема оценки общего допустимого улова
(оду). Аналlrгические и численные методы решениrI задач Ф.и. Баранова,
Бивертона-Холта, Рикера, вирту€tльно-поrтуляционного анализа (впд), связанные с
закономерностями динамики численности и причинами их изменений. Системный
анilIиз и математическое моделирование биоэкологических процессов в водоемах.
Теоретические основы реryлированиrI рыболовства.

Основные направленuя uсслеd ованuй:

- систематика, филогениrI и зоогеографуярtlзлшIных таксонов рыб;
- современные методы фаунистических исследований;

- экологическЕUI структура видов и внугрипопуляционнtш дифференциацшI
погryляций;

- трофодинамический подход и биологическtш продуктивность рrlзличных
видов рыб в ареше;

системныЙ подхоД в ихтиологических исследованиrIх и экологическое
состояние рыбохозяйственных водоемов;

- исслsдование экологических, в том чисде, сукцессионных процессов в
ихтиоценозах;

проблема математического моделированиrI популяций рыб и
закономерности динамики численности основных промысловых видов рыб.

Инmенсuфuкацuя процессов кульmuвuрованuя. Выбор новых видов рыб для
промышленного рыболовства и крупномасштабного культивирования, а также
получение новых рас IТугем гибридизации и селекции. оптимизациrI техники
промысла и биотехнологических процессов, вкJIюча;I техническое обеспечение при
выращивании рыб, гryтем созданшI новых систем водоподготовки. Применение
системного подхода при создании биотехнологий промышленного
культивIфованиrI гидробионтов.

Н аучн о - uс сл е d о в аmе л ь с кая ч а сmь пр о ер awfu, bt d олсtсн а :

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатскtш диасертацрuI;

- быть актуаJIьной, содержать научную новизну и практическую зЕачимость;
основываться на современных теоретических, методических и

технологИческиХ достижениrIх отечественной и зарубежной науки и црактики;
- испольЗоватЬ современНую методику научных исследований;

- базироваться на современных методtlх обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных техноломй;

СОДеРЖаТь теоретические (методические, пракгические) рtвделы,
согласованные с научными IIоложенрUIми, защищаемыми в кандидатской
диссертации.

предполагать педагогическую деятельность в )пIреждениlIх системы
высшего и среднего профессионtlльного образованиrI.
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3.2 объекты профессиональной деятельности выпускников
ОбЪеКГаМИ ПРофессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу аспираIrryры явJUIются :

- различные уровни организации и структурные элементы природных
ихтиоценозов, процессы их жизнедеятельности и эволюции;

- биологические процессы на разных уровнях организации водных экосистем;
- биологичоская экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление

территориttльных водных биоресурсов и природной среды;
- биологические и биотехнологические процессы в аквакультуре;
- биоинЖенерные и биомедицинские технологии, использующие водные

биологические ресурсы в качестве сырья;

3.3 Виды профессиопальной деятельности выпускников
Аспираrrг, обучающийся по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров лля профильных научных и образовательных организаций
высшего образования (в науIно-исследовательские учреждения и в биологические
ВУЗы) пО направлению (специальности) подготовки 1.5.13. <Ихтиология)),
готовится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:

- научнtUI (научно-исследовательская) деятельность в области биологических
ресурсов, биологии, экологии животных, зоологии, микробиологии,
воспр оизводства, рационtшьного использов ания и охраны водных биоресурсов ;

преподавательская деятельность в области биологических наук по
образовательным программам высшего образованLuI ;

программа аспирантуры направлена на освоение всех перечисленных видов
профоссиональной деятельности.

3.4 Обобщенные трудовые функции
обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников на

основе должно соответствовать с профессионaльными стандартами (табл. 2).
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Таблuца 2 - Обобtценные mруdовые функцuuumруdовьlе функцuu вьlпускнuков lta

основе сооmвеmсmвuя с профессl]онслльньъмu сrпанdарrпалru

наименование
профессионаJIьного

стаIцарта

Обобщенная трудовая
фчнкция

Трудовая функция

наименование наименование
Научный работник
(наушrая (HayrHo-
исследоватеJБскаlI

Организовывать и
кокгроJIироватъ

деятеJъность
подрtвделениrl наушой
орftlIilIзЕlIIии

Разрабатьваrъ цредIожениrI в IIлан

деятеJъности под)азделениrI наrдrой
организаIши

деягеrьность) Руководrь реа.тпrзацией отдеJъньж частей

гIроектов (наудrо-тохнических,
экспериментаJъньD( исследоваrп.rй и

разработок) в под)шделении наушой
оDганизации

Проводатъ науrные
исследованиJ{ и
роаJIизовывать
цроекты

СамостоягеJьно цроводить спожныо науrные
исслодованиrI в раildках роtlJIизщирI цроекгов в
подрtц}депении наlпщ91 органи:}ации

Участвовать в тrрактической реаJIизЕIIIии

резуJьтЕхтов НИОКР, в том числе в вI,Iде

тrо.щотовки статей и заrIвок на патенты
Реаrплзовыватъ измонения, необходil\,lые дIя
повышениrI резуJътативности собственной
наущр; деятеJIьности

Организовывать
эффекшвное
испоJъзование
материаJБньж,
нематериапьньD(

финансовьж ресурсов
подразделении

наушой организаIц,Iи

Готовrгь зФIвки на уIастие в конкурсtlх
(теrцерах, гршrтах) на фшансlлровtlниo
науп-Iой деятеJьности
Приниматъ уIастие в подготовке технико-
экономического обоснования проведеншI

ниокр
Испоrьзоватъ современные информаlц,Iонные
системы, вкJIючм наукомgгрические,
информационные, патентные и иные базы

данньD( и знаrпай, в том числе корпораIивные
при вьшолнении проектIIьD( заданий и
на\лIньD( исследоваrrий
Участвовать в по.щотовке HayImbD( кад)ов
высшей кваллафtлсашии и осуществJuIть

руководство ква.шrфикационными работалли
студентов и д{IIJIомникаiлшr ВУЗов

Управлять
человеческими

ресурс{livlи
подразделен}UI

на)пщо; организЕlIии

Участвовать в по.щотовке наушьж кад)ов
высшой кваrртфикаlши и осуIцоствJuIть

руководство ква"гпафикационными работами
студентов и дIпломник€lми ВУЗов
Создавать условиrI дtя обмена знаниrIми в

подраздолонии наушой оргtlнизtш{ии

Участвовать в подборе, цривлечении и
адаптации порсонала под)а:}делениrI

Формировать и поддерживать эффекгивные

взаимоотношениrI в коJIпективе

Организовывать Соблподать требовшtия информационной
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деятеJъность
подразделениrI в

соответствии с
требования\,Iи
информационноЙ
безопасности

безопасноgги в профессиона.тьной

деятеJъности согпасно требованияrл наупrой
организации

Преподаватеlь
(педагомческая
деятеJБность
профоOOионаJьном
образоваrлти,

допоJIнитеJъном
профессионаJъном
образовании,
допоJIнитеJъном
образоваrши)

Преподавашtе по

разделаN,I програNIм
асIIирЕIIIцры и
ДОПОJIНИТОJЪНОГО
профессионаJIьною
образоваrrия

Участие в разработке наrшо-метод{ческого
обеспечения реапизaшш}I процраNIм подготовки
кадров высшей rcаrмфr.кации и
допоJIнитoJьного профессионtlJъного
образования
Преподавштие рtlздолов уrебньпr цред\{етов,
курсов, д,IсциIIJIин (моryлей) по процраN{мам

подготовки к4дров высшей ква.шrфlжации и
допоJIнитеJьным гrрофессионаJьным
проП)апdМаi\,I

Преподавание
ПРОГР€lП,IМаN{

бакалавриата"
специаJIитета,
магистратуры
допоJIнитеJъным
гrрофессион€чьным
програN{мЕtIvI

Разработка наушо-метод{ческого
обеспечения курируемьж уrебньur пред{етов,
к)рсов, д{сIц,IпJIин (модулей)

Преподавание уrебньп< преlц{етов, курсов,
д.IсципJIин (моryлей) по прогрttlимаNd

бака.павриат4 спеIц{аJIитета магистратуры и
допоJшитеJъным гrрофессионаJБным
IюограММЕlI\{

Руководство неlпд1g-"aaпедоватеrьской и

ДРУГИIчМ ЦРОИЗВОДСТВеННЫМИ ПРаЮИКаJ\,IИ ПО

црогрtlivlмtll\{ бакаrrавриата" специtшIитsта
мtlгистратуры и допоJIнитеJъным
гrрофессионаJьным програп{мап,I, в том числе
консуJьтамвным участием в подготовке
вьшускной ква.гпафикационной работы
Проведение профориентационньD(
мероприrrrий со rrко.lьник€lми, педtгогическul
поддержка гrрофессионttJьного
самоопредепения обуrаrопцтхся по
програN{мtlп,I бакалавриат4 специаJIитета,
магистратуры и допоJIнитеJIьным
профессионаJъным програпdмаIvI
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОШОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГIШIЕСКИХ КАДРОВ В

АсtIирАнтурЕ по коду нАIрАвлЕниrI полотовки 0б.0б.01-
(<БИоЛогиtIЕскиЕ HAYKIЬ) сПЕIЦ,IА]ьносТЬ 1.5. 13. - (dD(Тиология)

4.1 lf,панируемые результаты обучения и освоения программы аспирантуры

ГIланируемые результаты освоеншI цро|раммы аспирашryры опредеJuIются

приобрgгенными компетенциями выIIускником магистратуры, т.е. его способностью
применrIть знанрuI, умениrI и личные качества гrриобрчгенные в соответствии с

задачами профессиональной деятельности.
В результате освоениrI программы подготовки на)чных и научно-

педагогических кадров в аспираЕryре по направлению по.щотовки 06.06.01

<Биологические науки) специчшьность 1.5.13. кИхтиология> у выгryскника

формируются (см. табл. 3):

u освоеншп
Резуштаты освоениrI

IIDоп)аммы аспиDаIIтчDы
ГIлаlируемые результtIты обlчения

способность к
критиtIескому аналI,rзу и
оценке современньж
наушьж достlлкенlл?,
генерLфомнию новьIх
Iцей при ршонии
исследомтельскI,D( и
пракIическI,D( задач, в тOм
числе в
ме}кдисщ{гIJIинарньтх

областлr

Знаmь: методы критиtIеского ан€шиза и оценки coBpeMeHHbIx Hayrнbж
достижений, а также методы гýнерирок}ниrI HoBbIx Iцей при решении
исследоват9льскрD( и пракмческI.D( задач, в тOм числе в
ме}цдисI_ц,IIIJIинарIъIх областя<.
Умеmь,. анализировать аJIьтернативные варианты решениrI
исследовательскю( и гIракгическш( задач и оценивать потенIцItIJъные

выl.грыши/гlроицрыши ремI4заIц{и этID( вариантов; цри решении
исслодовательскIо( и гIракм[IескI,D( задач генерIфовать новые Iцеи цри
решении исследовательскI,D( и практиIIескI,D( задач.
ВлаOеmь: навыками анализа методологиtIескш( проблем, возникаюшII,D(

при решении исследовательскIr( и пракги[IескI,D( задач, в тOм числе в

междисIц4IIпинарньж областл< навыкfiчIи критI,гIеского анаJII4зtl и оцонки
современньtх науlньтх досшокений и результаюв деятеJъности по

решению исследоватеJъскI,D( и rtракгиtlескш( задач, в юм числе в
междисциплинаDньIх областл<.

способность
проекгIФоватъ и
ос)дцествJUIть
комплексные
исследованиJI, в том lмсле
междисLц{[IJIинарные, на
основе целостною
системного наушого
мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и
философии науки

Знаmь : особенности цредставления результхтов науlной деятЕJъности в

устной и письменной форме при работе в pocclйcKlж и мещryнФодньIх
исследоватsльских
коллектив€lх.
Умеmь: следовать нормам, приюlтым в на)лном общении при работе в

россlйскшr и межryнародньн исследоватеJБскID( коллекtив€lх с цеJБю

реш9ния нау{ньгх и науlно-образоватýльньгх задач; осущеотвJIrIтъ

личностrшй выбор в цроцессе работы в россlйсlсшr и ме)цдународньD(

исследокшельскLD( коллектива(, оценимть последствиrI пршшюго

реш9ниrI и неOти за нею отвsтýтвенность перед собой, коJUIепIN,Iи и
обществом.
Влаdеmь: навыками анализа ocHoBHbD( мировоззренlIескш( и
метOдологшIескп< проблем, в т.ч. ме)цдисIшIшинарною харашера,
возникrlющIж при работе по решению HayIHbD( и Hayrнo-
образовательrъж задач в российскюt ши межддародньD(
исследовательских коллекгикlх; технологиями оценки результхюв
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коллекгивной деятельности по решению научньтх и нау{но-
образоватвльньD( задаъ в том числе веryщейся на иностранном языке

технологиями оценки результtтов коллекIивной деятеJьности по

решонию Iиy{HbIx и нау{но-образовате.rьньIх задач, в том числе
ведпцейся lra иностранном языке; технологwIми плашIрованиrI

деятеJъности в рамках работы в россlйскпr и межщ/народньж
коллективах по рошению на}л{ньD( и наушо-образовательньD( задач;

разлиtIными типами коммгуникаlдпi при осуществленша рабсrш в

российскшr и ме)ц.щ/народньж коJUIектив€Iх по решению на}л{ньж и
наlпrно-образоватеjъньIх задач.

готовность использовать
современные методы и
техноломи наl"rной
КОМIчtУНИКаЩ{I4 На
юсударственном и
иностранном языках

Знаmь: методы и техноломи науrной коNеryникащ{и на
юсударственном и иностранном языкЕlх; спдIистшIеские особенности

цредставленшI результаюв науrной деяrельности в устной и rrrсьменной
форме на юсударственном и иностранном языкil(.
Умеmь: следовать основным нормам, принятым в нау{ном общении на
юсударственном и иностранном языкlх.
Влаdеmь; навыками aHaJII,tзa нау{ньгх текстов на государственном и
иностранном языках; навыками IФитшIеской оценки эффекгивности

разлиtIньD( мgгодов и технолоrrй наушой коi\ш,tуfiкации на
юсударственном и иностранном языках; разJIичными меюдаN,Iи,

технологиями и типtlN,Iи коммуникаIцай при осуществлонии
профессионаJБной деягельности на юсударственном и иностранном
языках.

Способность планIФовать
и решать задачи
собствеrшою
профессиональною и
лиtIностною рtIзвитиrI

Знаmь: содержание цроцесOа целеполаганиrI грофессиональною и
лиrIностного развитиrI, его особенности и способы рализации при

решении профессиональньж задач, исходя рIз этапов карьерною роста и
требований рынка труда.
Умеmь: формулировать цели лиtIностною и профессионаrьноrо
развигIд и условиJI I,D( достюконIдI, исходя из теrценIдшi р{lзвитIбI
области профессиональной деягельности, уmпов гlрофессиональною

роста, иrцивI4ryально лиtIностньIх особенностей; осуществJuIть
личностrшй выбор в р{lзлиtlньгх профессиональньтх и мор€uьно-
ценностньIх сI{ryациrDь оценим]ть последствIrI приrштою решениJI и
ности за нею ответственность перед собой и обществом.
Влйеmь: цриемами и технологиrIми целеполагания, целереаJIкш{ии и
оценки результатов деятеJБности по решению профессиональньж задач;
способапци вьивленлul и оценки иrцивI4щ/ально личностньIх,
профессионально значимьIх качеств и пугями достI,Dкения более
высокою ypoBtul l,x развитиrI способами выявлениrI и оценки
индивид/ально лиtIностньгх, профессионаJьно значимьIх качеств и
гtутями достюкешая более высокою уровня ID( развития

способносrъ
самостOятЕJъно
осущесвJUIтъ научно-
исследоватýльскую

деятеJъность в
соотвеrствующей
гrрофессиона.гьной
обласм с испоJIьзонlнием
современньж мgtодов
исследований и
шrформаIц,rоrrrrо.
комIчryникаIионньD(
технологий)

Знаmьz основной круг проблем (задаф, встречающI,Drcя в избраr*rой
сфере науrной деятельности, и основные способы (мсrодрI, алгоригмы)
ID( решения; основные источники и меюды поиска наlчной шформаrцаи
YMembz находить (выбирать) наиболее эффекшшшrе (меюдьD решениJI
ocHoBHbIx типов проблем (задач), встречаюпц.Drcя в изфанной сфере
науlной деятельности; обобщать и систематрвировать передовые

достlDкениrI науlной мысли и основные теrцеIщLrи хозяйственной
пракIики; анализировать, систgматизIФовать и усваиватъ передовой
опыт проведения Hay{HbIx исследований; собирать, обирать и
использокlть необходIалые данные и эффекгивно гримеtятъ
колшIественные меюды ш( аналши; вьцеJuIть и обосновывать авюрскIй
вкJIад в проводимое исследование, оцениватъ ег0 науlную новк}ну и
пракгLFIескио значимость при условии увЕDкитЕльною от_ношенлUI к
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вкпаду и достюкениям другLD( исслодователей, зt}нимающш(ся
(заrппrлавшюtся) данной цроблемапл<ой, собrшодениrl наr{ной угиклt и

авторскю( прав.

ВлаOеrпьэ навыками гryбшrкаlдшл результаюв нау{ньгх исследований, в

том числе поJryченньгх лично обуlающш,rся, в рецензIфуемьтх нау{ньж
к}даниrDL

Готовностъ к
цреподаватЕльской
деят9Jъности по
основным
образовательrъпrл
программЕlм высшею
образоваlлая

Знаmьz нормативно-правовые основы преподав{хтельской деятельности в

системе высшею образоваl*rя; основные принщ{пы поФроениrI
образовательньD( программ, в юм числе с у{sтом зарубежною olmтa
Умеmьz доносить до обуrающш<ся в доступной и ясной форме
содержание выбранrъгх дисщ{гIJп,Iн биоломческLD( наук осущестышть
обор и использомть опгимtlJъные меюды цреподамниrI оцениваниrI

успеваемости обуrаrощшrся в области биологическID( наук
Влаdеmьz технологией проекплрования образоватв.тьною цроцесса на

уровне высшею образоваrпая, методиками и технологиrIми преподавания
и оценивания успеваемости обIчаюпILD(ся (биоломческие науки)

способность к
самоотоятеJъному
проведению на}п{но-

исследоватеJIьской работы
и получению научньтх

результатов,
удовлетворяющID(
установленным
требованияrл к
содержанию диссертаций
на соискание уlеной
степени каIцIцчхта наук по
направлению подtOтовки

Знаmь: современное состояние науки в области биологlлл; порядок
организаIцдr, планирования и пров9дения нау{но-исследоватеrьской

работы с использованием современньIх науrно-исследовательскIл(,
образовательньrх и шrформационньIх техноломй; мgгOды исследованиrI

и цроведения эксперимеЕтtuБrътх работ.
Умеmь: самостоятеJъно формулировать конкрgгные задачи Hay{HbIx

исследований и проводrь углryбленrryю шс разработку; представJuттъ

результаты НИР (в тOм числе диссерmI_ц4онной работы) академшIескому
и бIвнес-сообществу.
Влйеmь: методами планIФования, подютOвки, цроведения НИР, анализа

полученньtх данньIх, формулl4ровки выводов и рекомеrцаIдий по

нагtравленности (rrрофшпо); методами и гриемами экспериментЕuьньIх
исследоваlпд1 в области биологlда.

Обладание
представлениrIми о
системе фуrцамеrrгальrътх
понятий и
методологшIескI,D(
аспектов биологии, форм
и метOдов наушою
познаниJI

Знаmь: теоретшIеские меюды нау{ною познания; формы нау{ног0
познаншI: проблемы, гипотезы, теории; мgrоды поиска необходlдлой

информации
Умеmь: использовать современные меюды сбора, анализа и обработки
наушой информаlцпа; анализLlровать и систематизIФокtтъ полученную
шформацию
Влаdеmь; меюдами работы с основными базами данньDt биологической
шlформацшд

Способность гrриобретать

использованием
современньгх tаушьж
методов и вJIадение ими
на }aровне, необходl.тчtом

дя решенри задач,
возникаюпII,D( гIри
профессиональной

деятеJъности

Знаmь; теоретшIеские основы техноломй, используемьD( в современной
науrно-исследовательской пракгике в области биологlла; базовые

цринципы знанIй, основные цриемы, используемые в биологlдt.
умеmь: выбирать необходtтrлые методы и оборудование дIrI прведениrI
исследоваlл,tй; работать с наr{но-техниtlеской информаlдаей.

Влаdеmь: rавыкап{и использованиrI элекrронньж библиотек и
биоинформатrclескшt инт€рнет-рес)фсов, соответýтвующш( пакетOв

программною обеспечения.

Обладание оIштом
профессионатьною

уIастия в Ha}rHbTx

дискуссиrD(, способностъ

цроводIrгь обработку и
анализ на)лньгх
результатов, умение

Знаmь: нормативные требования к оформлению резуJътt}юв нарной

работы, зtuIBoK на финансирвание наушьж прекюв; требовашая к
содержанию и правIшIа оформления рукогпrсей к пфликаlии в

рецеIвIФуемьж наушьж изданиrDL

Умеmь: цредставJитъ на}л{ные результ€лты по теме диссергаIдаонной

работы в вLце отчетов и публикаrцлй в рецензируемьж на)чньIх
изданLuD(; готовить заrIвки на финансирование НИР в обласги биоломи
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представJIJIтъ полученные
в исследованиrD(

результаБI в вIце отчgгов
и науrньпr публикаIцп1
(стеlцовые докJIады,

рефераты и статьи в
веддIIID( грофшьrътх
жуDнаJIах

по соответстtsующему профшпо.
Влаlеrпь: навыкаIvIи цредставлениJI науцlьгх результаюв по теме

диссершц,Iоrлrой работы в вIце отчетов и гцбллпtащй; навыками
составления и подачи Kolil$pcнbD( заrIвок на фшrансирование rау{ньш
проекгов в облаgги биоломи

Владеrпае мЕгOдаIvIи

обора материалq

цреподавания и основами

уцравлениrI цроцессом
обуlеrшя
фуrцамекгальной
биологlдл в IIIколе и ВУЗе

Знаmь: совремонное состояние науки в области биолоrическID( наук;
способы цредставлениrI и мегOды передачи информаIцп,r ди разлиtIньD(
коЕпингентOв сrгушателей.
Умеmь: цреподавать уIебные цредл,tоты, чaрсы, дисщ,IгIJIины;

разрабатывать нау{но-методиtIеское обеспечеrие реаJIиз€ilци
чрируемьж уlебrъж цред,Iетов, чaрсов, дисщ{плин.
Влйеmы умениями разрабатывать нау{но-мstодшIеское обеспечешае

реализаIд{и курIфуемых уrебrътх цредdетов, ч(рсов, меюдами и
технологиями межJIрFIностной коммуникации.

4.2 Матрица соответствия плапируемых результатов обу.rения по Программе
аспирантуры

При построении маIрицы результатов обучения в качестве результатов
обучения взягы обобщенные трудовые функции выrrускников, перечисленные в п.

З.4:

- организовывать и коIrгролировать деятельность подра:tделениrl на)чноЙ
организации;

- проводить научные исследованиrI и реализовывать проекtы;
- организовывать эффеюивное использование материtшьных, нематери€шьньгх и

финансовьж ресурсов в подрtr}делении на}щной организации;
- yпpaBJUITb человеческими ресурсами подразделениrI на)п{ной организации;
- организовывать деятельность подрtlзделениrl в соответствии с требованиями

информационной безопасности;
- цреподавать по рrlзделам IIрограмм аспираtrryры и доцолнительного

професаионаJIьного образования ;

- преподавать по цроцраммам бакалавриата, специалитета, мамстратуры и

дополнительным профессионtшьным программам.
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5. доюrмЕнты, рЕглАмЕнтир)rющиЕ содЕржАниЕ и
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА IIРИ РЕАЛИЗАЦИИ

IIРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО_
ПЕДАГОГИtIЕСКИХКАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ПО КОДУ

НАIIРАВЛЕНИЯ ПОШОТОВКИ 06.0б.01 - (<БИОЛОГИtIЕСКИЕ HAYKtrb)
СПЕЦИАJЬНОСТЬ 1.5. 13. - (&IХТИОЛОГИЯ>

В соотвsтствии со Статьей 2 ФедераJIьного закона Российской Федерации от

29 декабря 20lr2 года }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федорации) и

Федеральным государственным требованием Ns961 от 20 окгября 2021 г. (Об

уtверждении федеральных государственньIх требований струкryре програММ

подготовки на)rчньrх и науqно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнгryРе),

условиrIм их реtшизации, срокам освоениrI этI.D( программ с yIeToM различных форм
обуrения, образовательных технологии и особенностей отдельных категорий

аспирантов (адъюнгтов)> по направлению подготовки 06.06.01 <<Биологические

науки), содержание и организациrI образовательного процесса при реаJIизации
программы аспирашryры регламентируется кtulgндарным уrебным графиком,

учебным IuIaHoM, рабочими процраммами дисциплин (молулей), процраммами

педагогической и методической практик, на)чньж исследований, оценочными

средствами, методическими материаJIами, обеспечив€lющими реаJIизацию
соответствующих образовательных технологийо программой государственной

rгоговой (итоговой) аттестации.

5.1 Калеrцарный учебный график подготовки аспирацта
Последовательность реtшизации процраммы аспиракryры по годам и

семестрам (вшrючая теоретиtIеское обучение, практики, научно-исследовательскую

рабоry, промежугочные и итоговую tuттестации, каницулы) проводится в

соответствии с каJIендарным уrебным графиком (IIРИЛОЖЕНИЕ 1).

В кЕuIендарном уlебном графике указаны периоды осуществлениrI видов

уlебной деятельности (последовательность реаJIизации дисцишIин (модулей))

программы аспираЕryры.
В первые год обуrения аспираЕry предоставJuIется возможность

параллельного ocBoeн}ul дисциплин (моrryлей) и осуществлениrI на)чных

исследований, а также прохождения профессион€шьной гrракгики в соответствии с

индивидуrtJIьным уrебным планом обучения. На втором и третьем годtlх обуrения

аспирант осваивает дисциплины педагогического профиля, проходит

педtгогическую практику, выtIолшIет наrIные исследования и готовится к rгоговой

аттестации.
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5.2 Учебный план Программы аспирантуры

В уlебном плане отображается логшIескtш последовательность освоениrI

дисциплин (модулей), прохождениrI практиц периоды проведенLuI промежуточной

аттестации, итоговой аттестации и других вIцов уrебной доятольности,
обеспечивtшощаrl формирование компgгенций и рационrulьное распределение
дисIц,Iппин по годам обl"rения с позиции равномерности учебной работы
обуlающегося, эффективное использование кадрового и материtшьно-техниtlеского

потенциiша. В учебном IIJIане укшаны общая трудоемкость кiDкдой дисциплины
(модгуля), каждой практики, итоговой аттестации в зачетньrх единицах и

академшIеских часах. Дtя каждой дисциплины (модуля) и пракгики укЕtзывается

форма промежугочной аттестации об1^lаrощихся.

струкгура 1"rебного IuIaHa процраммы аспираЕryры вкпючает обязательную

часть (базовую) и часть, формируемую у{асттIиками образовательньtх отношений

(вариативнуrо). Струкryра уrебного плана программы аспирантуры (табл. 5) состоr,rг

из следующих компонеЕгов:

Обр аз о в amellb Hbl й комп о ненrп вкJIючены дисциппины (модули), относящиеся

к базовой части программы подготовки научных и научно-педагогшIеских кадров в

аспирашryре направленные на подготовку в сдаче кандидатскlD( экзаменов в

соответствии с федерtшьных гоаударственньгх требований, угвержденным прикtlзом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября

202l г. J\b 951 и п.3 (О порядке присуждения ученых степеней>, утвержденного
постановлением Правl,rгельства РФ от 24 секгября 2013 г. Ns 842: <Иностранный

языю) и <История и философия науки>), и дисциплины вариативной части,

сформированы lD( поречень и последовательность изучениrI в том числе с yIeToM

профильной направленности реztлизуемой программы аспирантуры. Содержание

вариативной части дисциплины (модули) формируется в соответствии с

специальностью программы аспирашryры.

Пракmuкu в полном объеме относится к вариативной части процраммы, входят

практики по получению профессионаJIьных умений и опыта профессиональной

деятельности педагогшIескtuI практикa Прелусмотренные программой
аспираЕтуры практики, являются обязательными и представляют собой вид 1"rебных
заrштий, непосредственно ориентированных на профессионаJIьно-практшIесщую

подготовку обуrающихся. ПедагогическаJI практика явJuIется обязательной. Способ

цроведениrI практики: cTaIц{oHapHffI.

Научньtй компоненm в полном объеме относится к вариативной части

процраммы, входят науIно_исследовательскаJI деятельность аспиранта по гоДам

обренияо определение вид заrrятий и ее выполнение, и подготовка наУчно-

квалификационной работы (лиссертации) на соискание ученой степени каIцидата

наук. После выбора обуrающимся направл9нности проIраммы и темы наrIно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциIuIин
(модулей) и практик становится обязательным дIя освоениrI обучаrощимся.
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Иmоzовш аmmесtпацuя в полном объеме относится к базовой части

программы, входит подготовка и сдача государственного экзамена и цредставление
на)чного докпада об основных результатах подготовленной HayIHo-

квалификационной работы (диссертации) и завершается присвоением квалификации

кИсследователь. Преподаватель-исследователь).

Объем программы аспирантуры составляет вс9го 240 зачsтных единиц иЛи

8640 академических часов.

плана ас
компонеrrгы Наименование элемента программы объем

(в з.е.)

Образоваmе"льньtй
компоненm
iluсцuruшньl u
пракmака в
сооmвеmсmзuа с
анduвйуалльньшl
планом поdzоmовкu
аспаранmурьI

,Щuсцапланы (моdула), напрааrcнные на поdzоmоыу к сdаче
э ю ал, е н о в кан 0 й аmскuх ман uлtуJиа

30

Базоваячасmь 9
история и фшlософиrl науки 4
Иносгршньйязык 5

варtшmuвнаячасmь 21

Мgгодология на}лIньD( исследоваrпп1 2

Педагопжа и псIID(опопбI высшей школы 2

Ихтиология
tJ

экология рьб 2

Математическое модеJIирование биоэколомческID( црцессов в
водоемtж

лJ

Морская aKButкyJIьTypa 2

Правовое законодатеJъство в рыбной отрасли J

Совремеrшые мето.щI исследованI,Iя в IDtтиологии 2

Зашцrга шtтеrrлекгуа.lщной собствеrпrосги 2

Пракmuкu lб
Вариативнtш часть - Пракпжа по получению гrрофессионЕIJБньD(

уменlй и опьпа профессиона.гьной деягеJБносги (нау,дrо-

исследоватеJъская пракгrrка). Педагогическzш пршсика
Научньtй
колrпоненm
научные
uсс.леdованttя в
сооmвеmсmвuа с
uнduвйуальньtлl
futaцoш поOzоmовкu
аспаранllwрь,

Вариамвнм часть - Наl"дrо-"сследоватеJъскм деятеJъность и
подцотовка ноупlо-*r-фикшцаоrшой работы (дассергаllл,I)

185

Иmоzовая
аmmесmлцuя

Базовая часть - По.щотовка к сдаче и сдача юсудФственного
экзап{ена, предстаыIение наушого докJIада об ocHoBHbD(

резуJътатах подгOювJIенной наущ9-кваrrrrфикшц,rошlой работы
(.ш,Iссеrrгшцп.I)

9

Объем программы аспиранryры 240

Изуrение
IIреемственности

умениrI, навыки,

дисциплины ((ихтиология) базируется

программы подготовки магистров, а также

сформированные у аспирантов в результате

на принципах

заIФеIIJUIет знания,

освоениrI базовых
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дисIц,Iплин. Навыки и умениrI, приобрчгённыо в розультате изуIениrI дисциплины
(И)rгиологиrD), необходимы аспиракry как предшествующие при освоении

дисциIшин по выбору, а также при прохождении практики, проведении на)чных
исследовании и готовности аспиранта к преподавательской деятельноglи и защите

Науrного докJIада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации).

На основе уrебного шIана дjul каждого обуrающегося формируегся
иНДивидуальныЙ учебныЙ IuIaH, направленныЙ на индивIалiализацию его
содержаншI и (или) ежегодного графика 1"rебного цроцесса с )л{етом уровня
готовности и тематики научно-исследовательской работы обl^rающегося.

К видам 1"rебных занятий отнесены: лекции, консультации, семинары,
практшIеские заwIтvIя, лабораторные работы, самостоятельные работы, на)чЕо-
исследовательск€ш деятельность, практики.

Рефераты, текущzш и промежугочн€ш аттестации (зачегы и экзамены)

рассматривtlются как вид учебньгх занятий по дисциплине (молулю) и выполtulются
в пределах трудоемкости, отводимой на ее из)чение.

Формой цромежуточной аттестации по всем видам практик явjulется

дифференцированный зачgг.

В цеJuIх реаJIизации компетентностного подtкода в уrебном процессе
используются активные и икгерактивные формы проведениrI занятий (ИАФ)
(семинары в диtlлоговом режиме, дискусQии, компьютерные симуляции, деловые и

ролевые игры, разбор конIФетных ситуаций, психологические тренинги, групповые

дискуссии, результаты работы студекIеских исследовательских групп и др.) в

сочетании с внеаудиторной работой.
одной из основных акfивных форм обl^rения и освоениrI профессион€uIьных

компетенций, связанньгх с на)чно-исследовательской и преподавательской видами

деятельности, к которым готовится аспирант, для программы подготовки науIных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре явJuIется семинар, действующий на

реryлярной основе не менее двух лет обучения. К его работе привлекЕlются ведущие

исследователи и специ€шисты-практики в области ихтиологии.

5.3 Рабочая программа дисциплин подготовки аспиранта
Рабочая программа аспираЕryры по дисцишIине (модуле) <Ихтиология>

приJIагается в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываrотоя на основе Карт
компетенций выгryскников и обеспечив€lют формирование у обучающшrся знаЕие

компонентов требуемьгх компетенций (<знать>).

Рабоtие программы дисциплин кИсгория и философия науки) и
<Иностранный язык> разработаны с учgгом требования соответствующрпr Программ
экзаменов кандидатского минимума, утвержденных Министерством науки и
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образования Российской Федерации и обеспечивчlют обуlающимся сдачу укванных
экзаменов в рамках промежуtочной аттестации.

Рабочие процраммы дисциIшин вариативной части tро|раммы аспираIIтуры

по направленности, соответствующей сrrеци€tльности науIных работшлков,
разработаны с уIIетом утвержденной Программы экзамена каIцIцатского минимума
и обеспечивают обучающимся сда.ry указанного экзамена в рамках и:гоговой

аттестации. ,Щве дисцишIины явJuIются обязательными дJuI всех аспирантов в рамках
выбранной направленности

дифференцированный зачог), щроме того, аспирант слушает один споцкурс по
выбору (форма промежугочного кокцроJuI - зачег).

5.4 Программы педагогической и методической практик подготовки аспиранта
Пракп,rки в соответствии с индивиду€lJIьным tuIaHoM подготовки црограммы

аспирантуры относится к ее вариативной части. Его выполнение является
обязательным и представJuIет собой вид уrебных заrштий, непосредственно
ориентированных на гlрофессионztJIьно-практическуIо подготовку обуrающихся.
Пракгики закреIuuIют знания и умения, приоброгаемые обуlающимися в результате
освоения теоретшIеских курсов, вырабатывtlют практи!Iеские навыки и
способствуют комплексному формированию универсальных и
общепрофессионаJIьньIх компетенций обуrающихся.

В ПРОЦеССе обl"rения по программе подготовки наушьж и научно_

педагогиtIеских кадров в аспираЕryре в соответствии Федеральлшм

государственным требованием к струкryре программ подготовки наушых и наушо-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкгуро) по нацравлению подготовки
06.06.01 <<Биологические науки) специальность 1.5.13. - <Ихтиология> и уrебным
планом обучающиеся проходят след/ющие практики: педагомческую, явJuIюцIуIося

обязательной, и методшIескую.

Щель пракtики - подготовка аспирантов к осуществдению образовательного

процесса в преподаватеJuI высшей школы, приобрсгение аспIфантом умений и
навыков в организации и проведении рtlзличного вида учебных занrIтий, развитие у
будущи* преподавателей творческого отношениrI к делу, высокой педагогиlIеской

культуры и мастерства.

Задачи щ)актики:
закреIUIение теоретшIеских знаний, умений и навыков, полrIенньж

аспирантами в процессе изученшI дисциплин программы;

- овладение аспирантами методикой подготовки и проведениrI разнообразных
форм учебной работы;

- из)чение основ педагогической и учебно-методической работы в высших

учебньrх заведениrIх;

- приобретение опыта педагогической работы в условиrIх высшего уrебного
зttведения;
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- формирование у аспирантов целостного представленLUI о педагогической
деятельности, педагогиtIеских системах и струкryре высшей школы;

- выработка у аспирантов устойчивьIх навыков пракгического применениrI
профессионаJIьно-педагогиIIеских знаний, пол)ценньгх в цроцессе теоретической
подготовки;

- рulзвитие профессионаJIьно-педагогшIескоЙ ориентации аспIФtlнтов;
- приобщение аспираIIтов к реаJIьным проблемам, решаемым в образовательном

процессе уIреждениrI высшего профессионzlльного образов ания;
изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в

высшей школе;

- формирование профессионtlJIьных педагогических умений и навыков.
способы цроведения црактик - стационарные. Трудоемкость 16 зачgгных

единиц.

5.4.1 Программа педагогической практики
рабочие программы педагогической практики разрабатываются как типовые

на основе Карт компетенций выгryскников с целью обеспечения формиров€lншI у
обучаrощихся деятельностной компоненты требуемых компетенций (<сумегь>).

5.4.2 Программа наrIцо-исс.педовательской практики
Программа науIно-исследовательской практики приJIагается в

IIриJIо)I(Ении 3.

рабо,ш,rе программы научно-исслсдовательской пракгики разрабатыв€lются как
типовые на основе Карт компетенций выттускников с целью обеспечения
формированияу Обl"rаrощихся деятельностной компононты требуемьтх компетенций
(<<знать>>о куметь>).

Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с труловой
деятельностью, вправе проходить научно-исследовательсIvIо пракгику по месту
трудовой деятельности, если профессионtшьнtш деятельность, осуществJUIем;ш ими,
соответсТвует требОваниrIм программы аспирантуры к проведению пракгики.

5.5 Программа научньж исследований
Программа научных исследований прилагается в ПРИЛожЕIilшI 4.
науrные исследования (научный компонент) относится к вариативной части

программы аспирантуры, вкJIючает на}цно-исследовательскую деятельность и
подготовIýу Наlпrно_квалификационной работы на соискание уrеной степени
кандидата наук по направлению подготовки 0б.06.01. <<Биологичеакие науки>,
специаJIьность 1.5.13. - <ИхтиологиrI)). Его выполнение яыUIется обязательным и
представJuIет собой вlц уlебных зашIтий, нспосредственно ориентированных на
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приобретение обуlаrощимися теоретических и практшIеских навыков ведениrI

наrIных исследованиЙ в соответствии с тематическим IIJIаном научно-

исследовательской деятельности.

Щелями на}цно-исследовательской деятельности явJuIются :

- оВЛаДение методологией организации и проводеншI на}чно-исследовательской

работы;
ОВЛаДение основными методами и приемами на}чно-исследовательской

работы;

- формирование умений и компетенций самостоятельно осуществJuIть на)чно_
исследовательскую рабоry.

Поставленные цели конкретизируются в реtшизации следую щих з аd ач:

формирование умений постановки проблем исследованиlI, анilIиза и
систематизации научной информации по теме иQQледовани;I;

- формирование навыков определения целей и задач исследования, разработка
еГО концеrrц/€tльных моделей;

формирование умений осуществJuIть подбор методик, шIанирование и
организацию проведения эмпирических исследований, анаJIиз и иЕгерпретацшI I,D(

результатов;

- соверIценствование навыков по подготовки наlпrных отчетов, обзоров и
публикациЙ по результатам выполненных исследований, шIанирование, организациrI
и психологическое сопровождение внедрениrI полrIенных разрабсrгок;

формирование умений предостаыIять результаты своей работы щя
специtulистов, отстаивать свои позиции в профессиона.пьной среде, находить
компромиссные и альтернативные решениrI;

рulзвитие творческого науIного потенциала, способности к
самосовершенствованию, расширениrI своих на)цных и профессиональных знаний и

умений;

- совершенствование навыков самоорганизации, самор€lзвитиrl, самокоЕцроJUI в

области научной деятельности, стремление к повышению своего профессионttльного

уровня.

- рtlзвитие способности к совместной работе с другими специаJIистами в рамках
междисциIIJIинарных исследований, разработки и реtшизации совместных проектов и
т.д.

Науrно-исследовательскiш работа может осуществляться в следующих формах :

- участие в круглых столах и конференциrIх с доюIадами и обсуждениrIми.
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выполненная нау{но-исследовательск€ш работа должна соответствовать

критериrIм, установленным дIя нау{но-квалификационной работы (диссертации) на

соискание 1"lеной степени кандIцата наук,

5.б Текущий контроль успеваемости и проме2Iqуточная аттестация

ОрганизациrI текущего коЕцроJUI осуществляется в соответствии с уIебным

шIаном подготовки.
ПромежуточнаJI аттестация цроводится в соответствии с графиком уIебного

процесса один раз В год. Цель промежуточных аттестаций аспираrrгов - установить

степенЬ соответствиrI достигrтугьЖ промежуТочныХ результатоВ Обlпrения

(освоенньтх компетенций) планировавшимся при разработке ооп результатам, В

ходе промежуtочных аттестаций цроверяется уровень сформированности

компетенций, ко1орые явJUIются базовыми при переходе к следующему гоДУ

обрения. Порядок проведения промежуточной аттестаIрIи устанавливается

Положением о промежугочной атгестации, утвержденным дIфекtором дФIд] рдн,

5.7 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации

система оценки качества освоениrI обуlалощимися образовательной

процраммы аспираЕryры вкJIючает текущий коЕцроль успеваемости,

промежугочную аттестацию и итоговую (государственную итоговую) атгеотацшо,

Текущий коЕгроль успеваемости и промежуточная аттестаци,I аспирантов

осуществjUIются в период экзаменационно-зачетных сессиЙ в форме зачетов,

дифференцированных зачетов, отчетов о проделанной работе и о прохождении

IIедагогической практики (на аттестационной комиссии).

текущий коЕгроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоени,I

дисциплин и прохождениrI практик, промежугочная аттестация обучаrощшхся -
оценивание промежуточных и окоIгIательньIх результатов обучения по

дисциплинам, црохождениrI црактик, выполнения на)дно-исследовательскоЙ работы,

Формы и процедуры пров9дениrI текущего кошгроJUI и промежуtочноЙ аттестации по

каждой дисциплине (модуЛю), каждой практике, научЕым исследованиям отр{Dкены

в рабочI.D( программах дисциIUIин (модулей), практик, научных исследованиtrт и

доводятся до сведения обуrающихся посредством размещения последних в

электронной информационно-образовательной среде,

В соотвgгствиИ с ФедеральныМ государственным требованием к струкryре

програмМ подготовКи научных и науIно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнкгуре) в целях аттестации обучающID(ся на соответствие их персонtшьных

достI,DкениЙ созданы фонды оценочньж средств дJIя проведения текущего KoHTpoJU{

успеваемости и промежугочной аттестации,



28

Фонд оценочных средств дJUI проведениrI промежуточной аттестации

обуlаlощихся по дисциIIJIине, пракtико, научным исследовани,Iм9 входящиЙ в состав

соответствующих рабочих программ, вкJIючаgт в себя:

- перечень комшетенций с указанием этапов их формировани,I в процессо

освоениrI образовательной процраммы ;

- описание показателей и критериев оценивани,I

этапах их формирования, описание шкаJI оценивани,{;

_ТиПоВыекоЕгроЛьныеЗаДанияиJIииныеМаТериtшы'

оценки знанийо умений, навыков и (или) опыта деятельности,

этапы формирования компетенций в процессе освоения

процраммы;

- методические материtшы, опредеJUIющие процедуры оценивани,I

умений, навыков и (или) оIшта деятельности, характеризующID(

формlарования компетенций.

ШЯ каждогО результата обучения по дисциIIJIине (модулю), практике,

на)ЧныМ иссЛеДоВанияМ оПреДеЛены пока:lатели И криТ9рии оЦениВани,I

сформированноQти компетенций на р€влиtIных этапах их формировани,I, шкtшы и

процедуры оцениваниrI. Фонды оценочных средств вкпючают: коЕIрольные вопросы

и типовые задания дJuI пракгиIIескID( заIUIтий, коЕгрольньIх работ, коллоквиумов,

зачетов и экзаменов; тесты, примерную тематику рефератов и т,п" а также иные

формы KoHTpoJuI, позвоJIяющие оценить степень сформированности знаний, умении

и навыков, обуIающихся по ка)кдой дисциплине (модулю).

5.8 Программа итоговой аттестации

Итоговая аттестациrI относится к базовой части программы аспираЕryры и

завsршается присвоением кваJIификации <Исследователь, Преподаватель-

исследователь). Итоговая аттестациrI осуществJUIется в видо сдачи государственного

(кандидатского) экзаN{ена дJIя подгверждени,I готовности аспиранта к

преподавательской деятельности и защиты Науrного докIIада об основных

результатах подготовленной нау{но-квалификационной работы (диссертации),

оформленноЙ в соOтветствии с требованиJIми, устанавливаемыми Министерством

,uy* и образования Российской Федерации, дJUI подтверждениlI готовности

аспиранта к научно-исследовательской деятельности,

Итоговая аттестациrI проводится в цеJUIх определени,I степень

сформированности знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в

результt[те оавоениrI обуrающимися цроцраммы подготовки научньIх и на)чно_

педагогшIеских кадроВ в аспирантуре по направлению 06,06,01 <<Биологические

науки> специzrльность 1.5. 13. - <Ихтиопогия>,

компетенциtт на р азлиlIньж

необходимые дJUI

харакгеризующих
образовательной

знаний,

этапы
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6. УСЛОВИЯ РЕДЛИЗДIЦ4И IIРОГРДММЫ ПОДГОТОВКИ НДУЧНЫХ

И НДУЧНО_ПЕДДГОГИ[IЕСКИХ КДДРОВ В ДСПИРДНТУРЕ ПО КОДУ

ндIIрдВлЕния пошоТовкИ 06.0б.01 - (БИоЛогIдIЕСкиЕ HAYKIЬ)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1,5,13, - (йХТИОЛОГИЯ>

Условия реаJIизации процраммы аспираIтryры по коry направлени,I

подготовки 06.06.01 - <Биологические науки), специtшьность 1.5.13. - <Ихтиология)

соотвотствуют Федеральным государственным требованиом подготовки программы

аспирантурЫ пО данномУ направлению подготовки. Требования к условIбIм

реапизации вкпючают требования к:

- кадровому обеспеченшо;

- учебно-методиtIескому и информационному обеспечению;

- материilIьно-техническому обеспеченlтtо ;

- финансовым условLuIм.

б.1 Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры

РеализаIцая проIраммы аспираЕryры по коду направлениrI подготовки 06.06,01

- <Gиологи!Iеские науки> специtшьность 1.5.13. - <Ихтиологи,D) обеспечиваеtQя

руководяЩими и научными сотрудиками ПИБр дФш{ рАн, а также лицами,

привлекаемыми к ре€lлизации программы на услови,Iх црa)кданско-правового

договора, ква;lификация которых соOтветствует кваJIификационным

харакгеристикаN,I, установленным в Едином кваJIификационном справочнике

должностеЙ руководителей, специалистов и сJrужащих, рtr}дел <Квалификационные

характеристики должностей руководителей и специtшистов высшего

профессионtlльного и дополнительного профессионального образования>,

утверждённом прикtlзом Министерства здравоохранgнLUI и социаJIьного рtlзвити,I

Российской Федерации от 11 января 201t г. Ns 1н (зарегистрIфован Министерством

юстиции Российской Федерации23 м4рта 2011 г., J\b 20237) и профессионаJIьными

стандартами (при нiшшIии).

Допя научных и науIно-педагогических работников (сотрулников) (в

приведенных к целочисленным значенIбIм ставок)о имеющих )ченую степень (в том

числе уIеную степень, присвоенную за рубежом и признаваеIчfуо в Российской

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе у{еное званио, полученное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе наушых и

наушо-педагомческих работников, участвующих в реttпизilщи црограммы

аспираЕгуры составляет не менее 60%,

Среднегодовое число гryбликациЙ научно-педагоtическI,D( работников

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

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журн€шах,

индексируемых в базах данных web of science или scopus, иJIи не менее 20 в

журнiшtlх, индексируемых в наукометрической базе данных Russian science citation
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lndex (RSCD и в Российском индексе научного цитирования (РИШD,или в наушых

рецензируемых изданиrtх, определенных в Перечне рецензируемьIх изданий

согласно tryш(ry 12 ПоложениrI о присуждении yIeHbIx степенеЙ, угвержденного

постановдениом Правrтгельства Российской Федерации gт 24 сеrпября 2013 г, Jф842

<О порядке присуждениJI уIеных сте11енеfu (Собрание законодательства Российской

Федераци и, 20|З,Nч40, ст. 5074).

среднегодовой объем финансированиrI наушых исследований на одного

науIно-педагогиtIеского работника (в приведенЕьIх к целочисленным значени,Iм

ставок) cocTaBJUIeT велшIину не менее, чем велиtIина анаJIогичного показатеjUI

мониторинга системы образования, уIвержденного Министерством науки и

образования Российской Федерации.

науrные руководители, нtlзначенные аспирантам, имеют rIеЕую степень (в

том число ученую степень, присвоенную за рубежом и lrризнаваемую в Российской

Федерации) осуществляюТ самостоятельrryю научно-исследовательскую

(творчесrсую) деятельность (уlасгвуют в осуществдении такой деятельности) по

напр€tвленности подготовки, имеют гryбликации по результатам указанЕой на)чно-

исследовательскоЙ (творчесКоЙ) деятельности в ве,ryщих оточественньtх и (ши)

зарубежных рецензируемьгх научных журнчшах и издани,ж, а также осуществJU{ют

апробацию результатов уrcзанной научно-исследовательской (творческой)

деятельности на национtUIьных и международньж конференциях.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

аспиранryры

Реализация программы аспираЕryры по коду направления подготовки 06,06,01

- <<БиологиtIеские науки>) специаJIьность 1.5.13. - кИхтиологиrD) В ДФI,щ рАн

обеспечена необходимыми уIебно-мgгод,нескими и информационными ресурсами

рокоменДованной в рабочID( процраммах дисциIшин (модулеф, цраюик, HayIHbD(

исследований.

М реuшизации программы аспирантуры дФI,ilД рдН предоставJUIет

свободный и неограниченный доступ кn2кдого аспиранта к следrющим ресурсам:

- Иrrгернет-ресурсы, посредством информационно-телекоммуникационной сети

<Иrrтернет>,

- современные информационные материаJIы и акtуtlлизированные базы данных

IIо направлению подготовки;

- обмеН информаЦией С шечественными и зарубежными образовательными

организацчями) наУIными учрождениrIми с тrомощью элекгронной почгы и других

средств, вкIIюч€ш обмен информацией с учебно_на)цными и иными

подразделениrIми, ВУЗами (ЛУ), партнёрских ОО, НИИ;

- элекгронные кат€rлоги и библиотечный фонд уrебно-методических и научных

матери€шОв библиоТеки ДФI,П] рдн, ВУЗов и библиотечных фондов,
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Библиотечный фонд дФIrilД рдн укомIшектован печатными изданиями из

расчflа не менее 50 экз9мIIпяров каждого из изданий основной литературы,

перечислОнноЙ в рабочиХ програмМах диациШIин (молулей), праюик.

основная профессионаJIьн€ш образовательнаJI процрамма , программа

аспираЕгУры по ко.ry направленшI подготовки 0б.06,01 - <<БиологшIеские науки)

специаJIьность 1.5.1з. кИхтиология> обеспечивается ребно-мчгодической

документациеЙ и материалами по всем ребшIм курсам, дисциIIJIинам (модулям)

основной профессиональной образовательноЙ программы. Содержание кtDкдоЙ из

TaKI,D( учебных дисциплин (молулей) представлено в локальной соти щФш{ рАн,

каждый обуrающийся обеспечен доступом к элекц)онно-библиотечной

системе, содержащей изданиrI по основным изучаемым дисциплинам и

сформированной по согласованию с правообладателtями 1"rебной И 1"rебно-

методIдIеской лшгер атуры.

дспираrrгам и научно-педагогиtIеским работникам обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в сJtrIае применениrI элекIронного обуrения,

дистанционных образовательных технологий, к современным профессион{UIьным

базам данных (в том числе междуЕародным реферативным базам данньтх науIных

изданий) и информационным справочным системам,

б.3 Материально-техническое обеспечение реализации образовательного

процесса по программе аспирантуры

При реализации процраммы аспIфаЕryры 1.5.13. - <ИхтиологLUI) по коду

наIIравлени5I подготовки 06.06.01 - <БиологиtIеские науки> обеспечена матери€шьно-

технической базоЙ дJIя проведениrI всех видов лабораторноЙ, пракtичсской,

дисIшплинарной и междисциIIJIинарной подготовки и наушых исследований

аспирантов, предусмотренньIх учебным шIаном подготовки аспирантов, и

соответствующаJI деЙствующим санитарным и противопожарным правlшам и

нормам.

материально-техническое обеспечение реаJIизации образовательного

процесса по программе аспираЕryры вкJIючает харакгеристику условий:

- дIя проводениrI контактI-IоЙ работы обуIающихся с цреподаватслом (занятий

лекционного, семинарского типов, црупповых и индивидуаJIьньIх консультаIц{й,

токущего KoHTpoJUI и промежугочной аттестации и т.п.);

- дJUI самостоятельноЙ уrебной работы обучающихся;

- дJIя хранения и профилакгического обслуживания оборулования (при

необходимости).

Шя выполнониrI науIных исследований аспирантам, В зависимости ст

нzшрttвленности исследованиrI, предоставjUIется возможность использовани,I

опециtшьного оборудования лабораторий ПИБр дФLщ рАн,
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6.4 Финансовые условия реализации программы аспиранryры

Финш-lсоВое обеспечение реаJIизацИи программы аспираIrryры осуществJUIется в

объеме не ниже установленньrх Министерством науки и образования Российской

Федерации базовьrх нормативных затрат на ок€вание государственной услуги в

сфере образования для данного ypoBIuI образования и направлениrI подготовки с

}четом коррекгирующих коэффициентов, уIитывающих специфиЦ

образовательных проtрамм в соответствии с Мgгодикой определениrI нормативных

затрат на оквание государственньIх услуг по реtшизации имеющих госуДарственнуЮ

акщредитацшо образовательНых процрамм высшего образования по специаJIьностям

и направлениrIм подготовки, угвержденной приказоМ Министерства наукИ И

образования российской федерации от 2 авryста2OLз года J\lb 638.
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7. ДРУГИЕНОРМДТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕДОКУМЕНТЫИ
МДТЕРИДЛЫ, ОБЕСПЕЧИВДЮЩИЕ КДЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

ндучных и ндучно-пЕддгогиtIЕских кддров в дсIIирднтурЕ

Реализация подготовки наушьгх и науIно-пед€гомIIескIж кадров в

аспираЕryре по коду нагц)авленности 06.06.0 1 <<Биологические науки) специаJIьность

1.5.13. - (tr,|хтиологиrD) обеспечена слелrющими локаJIьными нормативными актами:

1. Положение о подготовке научньIх и наушо-педагогиtIеских кад)ов в

аспираIrryре Федерального государственного бюдкетного учрежденшI науки

,щагестанского федерального исследовательского цекqра Российской академии наук

ЦФИЦ РАН);
2. Правша приема на обучение в Федерапьное государственное бюджgгное

уIреждени9 науки дФIЩ рдН по программам подготовки науfiых и HayIHo-

педагогшIеских кадров в аспиракryре ;

з. Положение о приемной комиссии Федерального государственного

бюджgгного уIреждения науки ДФI,Щ рдН по приему на обуIение цо про|раммам

подготовки науIных и науIно-педагогическI,D( кадров в аспиракryре;

4. Положение об экзаменациоЕной комиссии по проведению вступительных

испытаний при приеме на обучение по программам подготовки науIных и научно_

пед€IгогшIескI,D( кадров в аспиранryре Федерального государственного бюджетного

учрождениrI науки ДФI,il{ РАН;
5. Порядок нЕшначениrI научного руководителя/консультанта асIIирантам

Федерального государственного бюджетного УIIр9ждени;I науки дФIщ рАн

6. Положение об апелJUIционной комиссии по приему в аспираЕryру

федерального государственного бюд}кgгного уIреждени,I науки дФIд{ РДН;
,7. Порядок разработки и угверждениrI программ аспирантуры и

иIцивидуtlльных планов аспирантов Федерального государственного бюджgгного

учреждеЕиrI науки ДФIДД РАН;
8. Порядок освоениrI факультативных и элективных дисцишIин по

образовательным программам высшего образованиrI обуlающихся, осваивающих

процраммы подготовки цаучных и научно-педагогIдIескш( кадров в аспI4раЕryре

Федерального государственного бюджgгного )чреждениrI науки дФI,il{ РДН;

g. Положонио о практиках обучающихся, осваивающих программы

подготовКи науIнЫх и научНо-педагоГических кадров в аOпирантуре Федерального

государственного бюджgгного 1пlреждени,I науки ДФИЦ РАН;

10. Положение о научных исследованиrtх обуrшощшlся, осваивающих

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

ФедералЬного госУдарственНого бюдЖsгногО уIреждени,I науки дФIЩ PA}I;

11. Положение о текущем контроле успеваемости и lrромежуtочной

аттеотации в рамках освоениrI программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аапирантуре Федерального государственного бюдл<ешrого

учреждения науки ДФIД] РАН;
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12. Порядок приема зачёга lrо результатам освоениrI обучаrощимися уlебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образоваТельныХ программ в других организацияь осуществJUIющих

образовательную деятельность ;

13. Порядок проведенрUI Irгоговой аттестации по результатам освоениrI

процрамм подготовки наушых и науIЕо-педагогшIескI,D( кадров в аспираIIтуре

Федерального государственного бюджgгного уIреждениrI науки дФIд{ РАН;

|4. Положение о порядке восстановлениrI обуrаrощихся в аспирашryре

Федерального государственного бюджgгного )чреждениrI науки дФIд{ РАН;

15. Положение о порядке отчисленрUI обуrающихся из аспираЕryры

Федерального государственного бюд}кетного уIреждения науки дФI,il{ РАН;

16. Положение о зачислении переводом ЛИЦl обуrавшихся в другID(

образовательных и научных организациrIх в аспиранты Федерального

государственного бюджgгного уIреждениrI науки ДФИЦ РАН;

|,l. Положение о 11орядке и условиrrх 11риIФешIения лиц Nя сдачи

кандидатских экзаменов без освоениrI црограмм подготовки наушых и HayIHo-

педагогиtlескlж кад)ов в аспиракryре Федерального государственЕого бюддtепtого

учреждения науки ДФI,Щ РАН;
18. Положетпае об отделе аспирашryры Федерального государственного

бюджgгного уIреждениrI науки ДФIЩ РАН;
19. Положение о порядке формирования) ведония и хранения личньIх дел

аспирантов Федерального государственного бюджетного учреждениrI науки ДФIДI
РАН;

20. Положение о порядке формированиrI портфолио аспирантов Федерального

государстtsенного бюджgгного rIрежд9ния науки ДФИЦ РАН.
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Министерство н ауки и высшего образов ания Р оссийской Федер ации

(Минобрнауки России)

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ЛЕril4Е НАУКИ

ДДГЕСТДНСКIДZ ФЕШРДJЬНЫЙ ИССJIЕДОВДТЕJЪСКIЙ ЦЕНТР
РОССРЙСКОЙ АКАШМИИ НАУК

(дФшIрАц

УТВЕРЖДЕНА
Ученым советом ДФИЦ РАН

:rb У от4_Ж_tА
ого совета

рАн

в А.К.

рдБочдя прогрдммд дисциплины (ихтиологиrI)

, *-l,

СпециальносТьПоДгоТоВки1.5.13._<ИхтиоЛогия))

Уровень образованиrI: подготовка научных и научно-педагогических кадров в

асцирантуре

Квалификация (степень) выпускника:

<исследователь. Преподаватель-исследователь)

статус дисциплины : обязатольнtш дисциплина

Махачкала,2022
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Рабочая программа дисциплины кИхтиологиJI) составлена в 2022 году в соответствии с

Федера.тьньп,r государственным требованием к струкгуре програNtм подотовки науfiъж и наrшо-

педагогическID( кад)ов в аспцрантуре, угвержденным Приказом l\4rаrтистерства науки и высшOго

образоваrrr.lя и Российской Федерации от 20 октября202| г. Ns 951.

Разработчики:
Рабазанов Н.И., д.б.н., профессор, руководитель ПИБР ДФИЦ РАН

Бархалов р.м., к.б.н., с.н.с., и.о. зав. лабораторией морской биологии пиБр дФиц рАн

Рабочм прогрЕlluма дисциплины одобрена:

на заседании Ученого совота ДФИЦ РАН

Протокол Jt //

Рабочая программа дисциплины согласована

с Зав. отделом аспирантурыЩФИЩ РАн /^ / --+rо
к /Б с.цl/ 2оГ . 4Z;C - д.к. Сфиева
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Апнотация рабочей программы дисциIIJIины

Щисциплина кИхтиология)) вход,Iт в вариативную часть блока 1 <обязатеJъные

дисциIIJмны (модули)>. объём курса - 9 зачетrьж ед,Iниц (З24 академических часа): 18

акадомических часов локций; 30 академических часов практических заrrятий; 276 академических

часа саN{остоятельной внеаудиторной работы аспирантоВ, включttЯ подготовкУ К сдаче

кандидатского минимумапо <Ихтиопогии>. Формапромежугощrой атгестащии-зачет, экзап{ен,

Це'Ь дисциплИны: подгОтовка наr{ньD( и научно-педагогических кадров дlя работы в

науцо-"aaпедоватеjьских уIреждениrD( и преподаваниrI в биологическж ВУЗах, формирование у

аспирантов теоретиtIеских знаrrий, практических навыков

ЗадачИ дисциплины: изуIение современной систомы рыб, аrrатомии, морфологии и

экопогии рыб, закономерностой приспособления рыб к обитаrrию в рtlзньD( экопогичоских

условиrtх; изуIении морфологии, биопогии и эколоми наиболее MaccoBbD( промысповьD( и д)угих

видов рыб, их расцространениrI; ведениJI документации о набrподени,D( и экспориментах

Содержание дисципJIины охватывttет круг вопросов, связЕlнньD( с основап{и анатомии,

морфологии и экологии рыб, изучением современной систематики рыб, а тtкжо

закономерностями приспособлениJI рыб к обитанию в рtвньж экологических условиях,



40

1. Область применения и нормативные ссылки
НастошIая цроrраNrма уrебной дисциплины устанавJIивает минимаJIьные требования к

знаниrIм и умениrм обуrающегося в аспирантуре по направпению подготовки кадров высшей

квагификации и опредеJuIет содержание и виды уlебньж заrтятий и отчетности.

ГIрограlrлма предIазначена щя преподазателей, ведущих дш{ную дисципJIинУ, И

обуlаrощихся нtlправлениrl подготовки 06.06.01. <Биологические науки>, изУqаюШИХ

дисципJмну кИхтиология).
Програlrлма разработаrrа в соответствии с:

о Федеральным государственным требоваflием, утв9рждонным прикtr}ом Министерства

науки и образования РФ М961 от 20 октября 2021 г. кОб угверждении федерапьньпl
государственньD( требований структуре прогрtll\лм подготовки HayIHbD( и наушо-
педагогшIеских кадров в аспцрантуре (адъюнггуро), условияrt их реЕIJIиз€шIии, cpoKalvl

освоения этих программ с yIeToM разJIиtшьD( форм обуrения, образоватеJIьньD( технологии

и особенностей отдельньD( категорий аспираrrтов (адъюнгтов)>;

о Програ:rлмой подготовки наrIньD( и на5пц19-IIедагогических кад)ов в аспIфЕtнтуре по

направлонию поlготовки 06.06.01 - Биологические науки и направленности (профи.тпО)

подготовки 03.02.06 ( 1 . 5. 1 3.) - кИхтиология) ;

о Учебньпл планом по направлению подготовки 06.06.01- <<Биолотичоские наУки)

угвержденньтшц Ученьпrл советом ПИБР ДФИЦ РАН.

Объем д{сципJIины 9 зачетньD( единиц, в том tIисле в tкадемических часах по видап{ уlебньж
зшrятий

Год

УчеблъIе зашгиrI Форма
прометgrю.пrой
аттесгш+il{ (зачет,

лифферешдтрокlнн
ьйзач9г, экзап,rеф

Всею в том tиclle KOHTaKIHa,I рабсrга обуlшощюrcя
С ПРеПОД{lВаIеЛеМ, ИЗ HIzD(

СРС, в
том

чис,пе
экзап{ен

Лекцша Лабораюрrые
зан'Iт}UI

Пракгические
заIUIтиJI

кср консуJIьта

щд,I

2,3 з24 18 30 276 Зачог, экff}мен

Щели и задачи изучения освоения дисциплины.
Це.пЬ дисциплины: подготовка биологов-исследователей и наутно-подtгогиЕIеских кадров

дrя работы В н&lrцlg-цсспедоватеJъских rфеждениJж и препод€IваIIIбI в биопогических ВУЗах,

формирование У аспирантов теоретических знаний, прtктических навыков по основным

направлениrIм ихтиологии, ознакомлению с приомаN,Iи по сбору ихтиологического МатериаJIа, огО

обработки, проводонИю ихтиологических наблюдоний, измерений, изысканий и исследоваrrий,

составлениrI их описания и формулировки выводов.

Задачи дисциплины: изучение современной системы рыб, анатомии, морфологии и

экологии рыб, закономорностей приспособления рыб к обитшrию в разньD( экологиlIеских

усповиrD(; из)чении морфологии, биопогии и эколоми наиболее MaccoBbD( промысJIовьD( и д)угих
видов рыб, их распростраЕениlI; ведениJI документации о наб.тподониJtх и экспорименТах.
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенньж с

планируемьши результатами освоения программы подготовки научньш и научпо-

педагогических кадров в аспирантуре
В результате освоениrI проIрtlп,Iмы подготовки HayIHbD( и наушо-педагогических кадров в

аспирантуре об)чдопц,Iйся должен овладеть следyrоIцими резуJБтатап{и обуIениrI по д,Iсциплине:

Результаты освоениrI

программы аспираrrгуры
ГIлаlларуемые результаты обуlенш

Способность к IФитиIIескоN{у

анаJILхзу и оценке
coBpeMeHHbIx научных
достlпсенlй, генерированию
HoBbD( Iцей при решонии
исследовательскI,D( и
пракгшIескID( задач, в том
числе в междисIцIгIJIинарньгх
облаотяr

Знаmь: методы критическою анализа и оценки coBpeMeHHbD(

наушьж досгшкений, а таюке мегоды генерIфования новьж Iцей

цри решении исследовательскI,D( и практиtIескID( задач, в том числе

в междисIs{плинарньD( областяс.
Умеmь: акrлI4зрIроватъ альтернативные варианты решениrI
исследоватgльскID( и практFIескI,D( задач и оцениватъ

потошиaIJъные выIцрышl,/гlроигрыши ре€lлизt}II4I4 yIю( вариаIIюв;

цри решении исследовательскIо( и пракгиtlескюr задач

rЕнер}Iроватъ новые идеи при решении исследовательск!ж и
прашшIескID( задач.

Влаdеmь: навыками анализа методологиtIеских проблем,

возникающI,D( при решении исследоватеJъскI,D( и цракгическID(
задач, в тOм числе в ме}цдисцшшинарньD( областяr навыками

IФигшIескою анализа и оценки современньж HarrHbD( досtрDл(енIй
и результотOв деятеJБности по решению исследоватеJьскI4( и
пракги.IескI,D( задач, в тOм число в ме}цдисIцпIJIинарньж областлr.

Способность проекгIфоватъ и
осуществJUIтъ комплексные
исследокlншI, в том числе
междисIц,Iппинарные, на
основе целостног0
системною науIною
мIфовоззрениrI с
исполк}ок}нием знаний в
области истOрии и

философии науки

Знаmь: особеrшости представлениJI результtхтOв науlной

деятельности в устной и письменной форме при рабсrге в

россlйскш и ме}ц,ryнародrьж исследоватеJъскI,D(

коJIпектив€lх.

Уметь: следокхть нормам, приruпым в наушом общении гlри

работе в российскюr и ме)щдународньж исслодовательскI,D(

коJulекгивilх с цеJБю решения наушых и науtно-образомтельньD(
задач; осуществjuIтъ ли,дrостrшй выбор в процессе рабош в

российскшс и межryнародньж исследоватеJъскI,D( коJIлектикlх,

оценикlть последствиrI приtяюю решения и нести за нею
ответственностъ перед собой, коллеrами и обществом.
Влаdеmьz навыками анализа основньIх мировоззренческI,D( и

методологшIескlоt проблем, в том числе междисщ,шлинФною
харашýрц возникаюцIID( при работе по решению наушьж и
науrно-образоватеJьньIх задач в россlйскшr или ме}цд/народньD(

исследомтЕльскI,D( коJUIокгивatх; технологиями оценки результатOв
коллективной деятельности по решению нау{ньж и HayIHo-

образовательньD( задач, в том числе ведпцейся на иностранном

языке технологиrIми оценки результатов кошlекпшной

деятеJБности по решению нау{ных и науrно-образомтельrъпr
з4дач, в тOм числе ве.ryщейся на иностранном языке; технологшIми

ппанIфокlниrI деятЕJIьности в рамках работы в росоlйскюс и
ме}цд/народЕъIх коJIJIекIивtIх по решению на)лIньтх и на)дно-
образовательньж задач; разлиtIными типами коммуникащай при

|осуществлении работы в российскшr и ме)цдшародньж

|коллеlсгlшах по решешшо на)л{ньгr( и на)чно-образоватеlьlътх
l задuп.

Готовность испоJъзовать
современные мsгоды и

Знаmь: методы и технологии науrной коммуникаI_ц{рl на

госудаDственном и иносгранном языкrlх; стиJIистиLIеские
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техноломи на}л{ной

комi\dуникащ{и на

юсударственнOм и
иностранном языках

особенности предсташения результатOв на)чноЙ деятЕJБности в

устной и письменной форме на юсударственном и иностранном

языка(.
Умеmь; следокtть основным нормам, цршятым в нау{ном
общении на юсударственном и иноfiранном языках.
Влйеmь: навыками аналI4за наушьж текстов на юсудартвенном и
иностранном язьках; навыками rсршгической оценки
эффекгlвносм рtlзлиtlньтх методов и технологий наушой
коммуникащ{и на юсударственном и иностранном языках;

разлиtIными мflOдами, техноломями и типами комtчгуrrикаIцшi гlри

осуществлении профессиона.гьной деятеJъности на
юсудаDственном и иностранном языкrlх.

Способность шIаIilФокrтъ и
решать задатIи собствеrтною
профессионаrьною и
лиtIностною развития

Знаmь: содержание цроцесса целеполагания профессионапьного и
лI+Iностною развитиrI, ею особенности и способы реалшаlдrл,r при

решении rрофессионаьньrх задач, исходя из зтапов карьерною

роста и требований рынка труда.
Умеmь; формулировать цели лиtIностною и rrрофессионаJъною

ре}вития и условрuI I,D( достI,Dкения, исходд из теrценIrд1 развитиrI
области профссиональной деятеJIьности, этапов

гrрофессионаrьною рсffi, игцивIIд/аJIьно лиtIностньD(

особенностей; осуществJuIтъ лрrчносттшй выбор в разJIиIIньD(
профессиональньIх и морально-ценностньD( clтryal_vlлb оценивать
последстврrrl приюIтOю решения и нести за нею ответственность
перод собой и обществом.
Влйеmь: цриемаIчIи и технологиями целеполаrанLш,

целереализаIц4и и оценки результатOв деятельности по решению
rрофессионаrьrъrх задач; способами вьивления и оценки
Iд{дI.вид/аJБно лиtIностньтхо профессионtUъно значимьIх качеств и
пугями достюкеншI более высокою ypoBrul ш( рЕlзвития способапли

вьUIвлени;I и оценки иIциви.ryально лиtIностньIх, гrрофессион{tльно

значимьD( качеств и пугями достI,Dкени;I более высокоr0 ypoBHrI I,D(

рЕlзвитIrI
способность самостOятельно
осуществIUIтъ нау{но-
исследовательскую

деятеJБность в
соотвегствуrощей
профессионаьной области с
использованием современньж
мgгодов исследований и
шrформационно-
комNtуникаI+IонньD(
технологий)

Знаmьз основной круг проблем (задаф, встречаюпIID(ся в избранной
сфере науlной деятельности, и основные способы (мегоды,

алюрlтгмы) I,D( решения; основные истOчники и мgгоды поискll
науrной шrформаlлп,r
Умеmьз находитъ (выбирать) наиболее эффекгшrше (мегоды)

решенLи ocHoBHbIx типов проблем (задач), встречающI.D(ся в

избранной сфере науrной деятеJъности; обобщать и
систематрвIфовчIть передовые достюкения науrной мысли и
основные теtцешцд{ хозяйственной пракrики; анаJIизирватъ,
систематизировать и усваик}тъ передовой оIшт цроведениrI
наушьж исследоваrпd; собирать, обирать и испоJIьзомтъ
необходIлrлые данные и эффекгшно применrIть колиtIественные
методы I,D( анализа; вьцеJить и обосновымть автOрскlй вклад в

цроводимое исследование, оценивать ею нау{ную новизну и
праюI,FIескую значимость цри условии ражитеJБною Oт-ношенLUI

к вкпад/ и достюкениJIм другш( исследоватsлей, зашлrлаrощI,Drcя

(занIлr,rавшю<ся) данной проблематикой, соб.гподения науIной этlжи
и aBTopcKLD( грав.
ВлаDеmьз навымми публикаrдли результ}юв науrньrх
исследованtй, в юм число поJIучонньгх лично обулаюIцlдцся, в

рецеrвируемьгх на\л{ньгх рIздани'DL

Готовность к Знаmьz нормативно-правовые основы преподавательской
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цреподаватольской
деятЕJъности по основным
образовательtшпл
гроцраммам высшею
образования

деятеJIьности в системе высшег0 образованли; основные пршilцшБI
построениrI образовательньгх программ, в том числе с уIgюм
зарФежног0 оIъпа
Уллеmьz доноситъ до обуlаrоццд(ся в доступной и ясной форме
содерясtние выбранrъгх дисIц4IIлин биологическrос наук
ос)лцествJuIть отбор и исполк}овать опIимаIъные методщ
цреподаваниrI оценивания успеваемости обlчающшtся в области
биоломческж наук
ВлаЬеmьz технологией проекпарованIд образоватвrьною цроцесса
на уровне высшего обрщоваrия, методиками и технологиrIми

цреподаванIтI и оценивания успеваемости обучаrощшся
(биоломческие науки)

способность к
самостOятельному
проведению нау{но-
исследоватеJБской работы и
получению Hay{HbIx

рqзультатOв,
удовлетворяюпцD(
установленным требоваrrrяп,r
к содержанию диссергаIцпi на
соискание уlеной степени
каtцIцата наук по
направлению подгOювки

Знаmь: современное состOяние науки в области биоломи; порядок
организаIц.ли, шIанIФования и цроведения нау{но-
исследовательской работы с использованием современньгх Hayrнo-
исследовательскIDь образовательrътх и информаIд,rоl*ъгх
технологий; меюды исследования и проведениrI
эксперимекгаJIьlъж работ.
Умеmь: самостоятеJъно формулlаровать конкрgгные задачи
наушьж исследованлй и цроводить углryблешryю ю< разработку;
цредставJuIтъ результ€rты НИР (в том числе диссертационной
работь) академшIескому и бизнес-сообществу.
Влаdеmь: метOдами IIJIанировани;I, подtOювки, цроведения НИР,
ашшIаа полученньD( данньDь формулlаровки выводов и
рекомеtцаIцшl по нагIравленности (профшпо); методами и
цриемtll\lи эксперименIаJъных исследований в области биоломи.

Обладание цредставлениями
о системе фуцамеrrга.rьньж
поняпй и методологI,FIескI,D(

аспекюв биологlалt, форм и
методов наlлrною познаниrI

Знаmь: теоретшIеские мgгоды наутною познания; формы нау{ною
познаниrI: проблемы, гипотезы, теории; методы поиска
необходлтшлой шrформацша
Умеmь; использовать современные методы сбора, аналка и
обработки науrной информации; aHaJII,BIФoBaTb и
систематк}Iфовать полученнуIо шrформацшо
Влаlеmь: методами работы с основными базами данньD(
биологической информаIдаи

Способность приобрсгать

использованием современньж
нау{ньж методов и владение
ими на )фовне, необходlдлом

дш решения задаъ
возникающIД( цри
профессиона"гьной

деятЕJъности

Знаmь: теор9тшIеские основы твхнолоtлпi, испоJIьзуемьIх в
современной на)лно-исследоватеrьской пракIике в облаgги
биологии; базовые пршilц{гrы зна}il{й, основные приемы,
используемые в биологии.
Умеmь: выбирать необходlлrлые мgtoды и оборудование дIя
проведениrI исследоваrпzй; работать с науrно-технической
шформаrц,rей.
Влйеmь: навыками испоJIьзования элекIронньш библиотек и
биоинформационньж интЕрнет-рес)рсов, соответýтtsуюшцл(
пакетов программною обеспечония.

Обладание oImToM
гrрофессионаrьноr0 y{acTprrl в
наушьж дискуссIбDь
способность цроводитъ
обработку и анализ на}чньж
результrIювэ }м€нио
цредставJUIтъ поJD/ченные в
исследомниJD( резульmты в
виде отчетов и на)лньIх
публшсшцшi (стеrшовые

Знаmь: нормативные трбования к оформленlто результатOв
научной работы, заrIвок на фшrансирование нау{ньrх цроекюв;
требования к содержанию и цравила оформления рукописей к
публикаIцти в рецензируемьж научньж изданиJD(
Умеmь: цредставJuIть на)лные результаты по теме
диссергаIц.tонной работы в BIцe отчетов и публшаlцш1 в
рецеIвируемьж на)дньж изданшш; юювить заJIвки на

финансирование НИР в области биологии по соответgгвуIощеI\лу
грофи.гпо.
Влаdеmь: навыками предст€}вления научных результатOв по теме
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докJIадд, рфераты и статьи в
ведлцш( профшьньгх
журнiллtлх

диссоргаIц{онной работы в вIце отчетов и публrжаIдш1; навыками
составления и подачи кошq/рсньж змвок на фшансирование
на}лrньж прO9ктов в области биологии

Владешае методами обора
материала цреподаваниrI и
оснокlми управлениrI
цроцессом обуrения
фуцамеrrrа.гьной биолопryr в
школе иВре

Знаmь: современное состOяние науки в областрt биологическшr
наук; способы представления и
мегOды передачи шrформации для различньD( коЕтинг€нтOв
с.пушателей.
Умеmь: цреподаватъ учебшlе цред4еты, ч/рсы, дисщ{гIJIины;
разрабатывать науrно-мЕгодиtlеское обеспечение реализащlи
курIфуемьж уrебrътх цредIvrетов, ц(рсов, дисцшшин.
Влйеmь: уN{ениями разрабатывать на)лrно-мегодшIеское
обеспечение реализации чlрируемьD( уrебшrх цред\4етов, IqlpcoB,
методами и технологиям и межJIиtIностной коп,шrишкаlлп,I.

в результате изучения дисциппины обучающийся осваивает следующие умения и навыки:

Формы и методы обуlеrдая

Знаgг мstoды IритшIескою ашrлIвtl и оценки современньгх
науrньгх достюкений, а таюке мgгOды г€нерироваrпая новьтх tцей
при решении исследоватеJIьскI,D( и пракгиIIескI,D( задач, в тOм числе в
междисIц.rппинарньж областлс

.Щемонсгрирует навыки критI,FIескоro анализ{l и оценки
современньж науrньrх достюкеIflдl и результаюв деятельности по
решению исследов{IтельскI,D( и пракrшIескш задач, в том числе в
ме}цдисщ{IIJIинарrъrх областлr
Умеет: анапIаировать альтернативные варианты решениrI
исследомтельскI,D( и прашическш задач.
Анализируег потешщальные выигрыши/гтроигрыши при
рOализtlIд{и разлшIньD( варианюв решения исследовательскLD( и
пракrfiескlдсзадач
Способен генерLIроватъ новые Iцеи
исOледовательскI,D( и црtlкгшlескпr задач
Владеет: навыками анаJIкп меюдологи.IескI,D( проблем,
возникаюшIIл( при решении исследоватвльскIл( и црактшIескI,D(
задач, в тOм числе в мех{дисциIIJIинарньж областя<

при решении

Собеседование, тест,
контрольная работа, докII8дl
рферат: выполнение заданIй
позвоJиет вьUIвитъ объем
материала, обработанною
обрающлrrvrися, и оцределигь

уровень сформиромнности
навыков
современньж

исполшованиrI
меюдов

исследованиrI и цроведениrI
эксперимеrпаJъrътх рабог

Знает особеl*rости цредставления результатOв науlной
деятýJъности в устной и гплсьменной форме цри работе в
россtйскtл< и ме)цщ/народньж исследоватеJъскж коJuIектикlх
Применяет технологии оцонки результаюв коллекгивной
деятеJъности по решению наушьгх и наrшо-образовательlътх
задач, в тOм числе ведпцейся на иностранном языке технологиями
оценки результlтOв ко.гшlекгивной деятельности по решению
на)л{ньгх и науtно-образовательньD( задач, в том числе ведпцейся на
иностранном языке
Анализируег основные мIФовоззренtIеские и методологшIеские
проблемы, в том числе ме)цдисtцдшинарною xapaкrepa,
возникающю( цри рабсrге по решению на}лrньгх и Hayrнo-
образовательшпr задач в российскlж ши межryнародньж
исследовательскIЕ( коJIлекгив€лх;
Умеет следовать нормам, принrIтым в на}чном общении при работе

Собеседование, тест,
контрольная работа, докпад,
реферат: выполнение задаlпш1
позвоJuIет вьuIвитъ обьем
мЕхтериала обработаrшого
обуlаюшlшлися, и определитъ

уровень сформироваrшосги
навыков исполшованиrI
современньж мsгодов
исследок}ния и проведеншI
экспериментальrъгх рабог
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в россIйскш( и мещщiнародньD( исследоватЕJьскID( коJUIективах с
целью решениrl на}цньж и нау{но-образовательньIх задач;
Способен осущесшJuIъ личностrшй выбор в процессе работы в
росслйскюr и ме)цщ/народньж исследоватЕльски( коJUIективах,
оценивать последствиrI гtриtшюю реIленрш и нести за нею
ответýтвенность перед собой коллепш4и и обществом
Влqдеег технологиями шIаIflФокlния деятельности в рамках рабош
в россlйсюпr и ме)цщ/народньIх коJIлекгивах по решению на)лньгх
и науlно-обра:}оватеJъньD( задач; р€IзлI,FIными типами
коп,tчlуникаIцшi цри осуществлении работы в россIйскшr и
мея(щ/народных коJIлекIивах по решению наушьж и наушо-
образовательньD( задач
Знает: мЕtоды и техноломи науlной коN,ffчIу{икаIцrи на
гOсударgгвенном и иностранном языках.
Применяет: разлиtIные меюды, технологии и типы коп,пчтуникаций

цри осуществлении профессиональной деятельности на
юсударственном и иностранном языках
.Щемонсгрирует: навыки кригической оценки эффекгивносм
разJIи.Iньж методов и технолопй наушой коммуникаIдп,I на
юсударственном и иностранном языкЕlх.
Анализируег: стLIJIистшIеские особенности цредставления
результаюв науrной деятельности в устной и письменной форме на
гOсударственном и иностранном языках
Умеет следовать основным нормам, гtриrштым в научном общеншд
на гOсударственном и иносц)анном языках
Вл4деет: навыкап{и акшк}а нау{ньгх тексюв на юсударственном и
иностранном языках.

Собеседование, TqcT,
контрtlIIьная работа, докII8дl
реферат: выполнение задаrпдi
позвоJиет вьивить обьем
материапа, обработаrпrого
обуlшощrалися, и определиrь

уровень сфорш,rроваrлrосги
навыков исполщованиrI
современньтх мsгOдов
исследования и цроведениrI
эксперимеЕпuБlътх рабог

Знает содержание цроцесса целеполагаrмя профессионtlJБною и
лIдIностног0 рllзвитиJI, ею особенности и способы реализацIд4 цри
решении профессиона.гьньIх задач, исходя из этапов карьерног0
роста и требований рыгrка труда
Применяет р€lзлиtlные цриемы и технологии целеполагания,
целереllлизаIц{и и оценки результаюв деятельности по решению
профессиональньIх задач

{емонсгрирует рЕIзлшIные способы вьuIыIения и оцонки
иIцIвI4ryально лшIностныь црофессионально значимьD( мчеств и
пуги достtoкения более высокою ypoBrul ш( развитLuI
Умеет формулlаровать цели лшшостною и профессиональною
рilзвития и условиrI I,D( достIDкения, исходд ш теtцешцпi рtlзвI,ilиrl
области профессионапьной деятеJъности, этапов
профессионаrьною роста, иIцивI,Iд/iuъно лшIностньD(
особенностей
Способен осуществJuIтъ личностtшй выбор в рrlзJIичньж
профессиона.гьньIх и мораJъно-ценностньD( срrцiаIц.rль оценикrть
последствиrI пршffIтогo решениrI и нести за нею отвЕтственность
перед собой и обществом
Владеет: способами вьuIвления и оценки шlдивидiaJъно
лIдIностньж, профессион€tJъно значимьIх качеств и пугями
достюкеншI более высокою уровня Iд( развIrгиrI.

Собеседование, тест,
контрольная работа, докII4дl
реферат: выполн9ние задаrпшi
позвоJuIот вьuIвитъ объем
материапа обработаlшою
обрающш,rисъ и опрделшъ
уровонь сформrароваrпrости
навыков
coBpeмeHHbIx

исполшованLUI

меюдов
исследования и цроведеншI
экспериментальlътх рабог

Знает основной круг проблем (задаg, встречающID(ся в избранной
сфере науlной деятельности, и основные способы (мсгоды,
алюригмы) ш(решения.
Применяет основные источники и меюды поискr науlной
шrформацш,l.

Собеседование, TelcT,

контрольная работа, докпадл
реферат: выполнение заданий
позвоJuIет выявить объем
матýриала, обработаrпrого
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Умееr находить (выбирать) наиболее эффекгrв*ше 1мrсюд")
решениrI основньж типоВ цроблем (задач), встречающшся в
шбранной сфере научной деятеJъноии.
.щемонсгрирует способность собирать, обирать и использовать
необходш,tые данные и эффекгивно примеruIть колшIественные
методы ю( анализа.
Вл4дееГ навыками публиr<аIцпа результаюв Hayr'brx исследовашй,
в тOм числе полученньтх лично обуlаlощlлrлся, в рецензируемьж
научньгх изданиrD(

обуlающш,rися) и оцределить

уровень сформrарованности

навыкOв использованиrI
современньж мЕгOдов
исследованиrI и цроведениrI
эксперимеrпаJьrътх рабог

знает нормативно-гlравовые основы цреподавательскои
деяIвльности в системе высшего образования.
Применяет основные цршilц,IгБI построениJI образоватвльrъп<
црограIчIм, в том числе с уIеюм зарубежною опыта.
Умеет доносить до обуrшощю(ся в досцпной и ясной форме
содерrrсrние выбранrъгх дисIшIIJIин биологическI,D( наук.
.Щемонсгрирует способность осуществJUттъ обор и использовать
оптим€Uъные методы цреподавания, оцениваниJI успеваемости
обуrающшrся
владеет технологией проекпФовilrпая образователr"оrо .rpouaa.u ru 

]

уровне высшег0 образования, методиками и технологияrли|
преподаваниJI и оцениванIбI успеваемости Об}r.rающш<ся l

Собеседование, TetcT,
контрольная работа, докпад,
рферат: выполнение задашд1
позвоJuIет вьUIвитъ объем
мtхтери{rла обработа*rого
обlчающш,lися, и оцределитъ

уровень сформироваrшосги
навыков исполк}окtниrl
coBpeMeHHbIx меюдов
исследованLи и проведениrI
эксперименftuъrьтх рабог l

ЩемонсгрируеТ понимание теоретическID( мЕгодоВ На}л{ног0
познаниrI.
1наеТ формЫ научноЮ познаниrI: проблемы, гипотезы, теории
применяеr современные метOды поиска необходl.плой
шформацша.
Умеgг саIчIостоятельно использовать современные мgгOды сбора,
анализа и обработки науrной информаIрrи.
Моясет анализIФовать и систематк}ироватъ полу{еннуIо
информацшо.
Владеет мgгодаI\,Iи рабоlн с основными
биологической rдlфорryrаrцп.r.

базами данньIх

Собеседование, тост,
контрольная работа, докп4дl
реферат: выполнение заданIй
позвоJuIgт выявитъ объем
материала, обработанною
обуrающшr,rися, и определитъ

уровень сформlароваrпrосги
навыков использованиrI
теоретшIескю( мЕtOдов
науrною познаншI

применяет теоретшIеские основы те*но@
совремеrшой научно-исследовате.гьской пракике в области
биоломи, а таюке базовые цринI$цш знаний, основные цриемы,
используемые в биологlдt.

щемонсгрирует навыки выбирать необходlалые мgгOдI и
оборудование дя цроведениrI исследоваrпшi.
Используег науrно-техниtlесщую шrформаIдшо. 

]

Щемонсгрирует навыками использованиrI элекгронньгх бблrrотек и 
|

биоrrrrфорМаtионньD( интернет-рес)рсов, соответствующI,D( nu*".o" 
I

процраN,rмною обеспечения. 
I

Собеседование, тест,
контрольная работа,
првентация, реферат:
выполнение заданий позвоJUIет
вьuIвитъ объем материаJIа,
обрабсrгаrшоrо обучаrощшлисяо
и оцределить уровень
сформированности навыков
выбирать необходlлrлые
мстоды и оборудование ди
цроведения исследовашлi и
использованиrI нау{но_
техниtIеской шIформаlдшr

,щемонсгрирует знание нормЕпивrътх трбованlй к оформлеrото
результttюв нау,шrой работы, зruIвок на финансирование научньж
проекrOв.
Знает требованI4rI к содержанию и гIравила оформления рукописей к
пфлжации в рецеlrзIФуемьш научньж изданиrгх.
умеет представJuттъ нtlуIные результхты по теме диссергационной
работЫ в вIце отчетоВ и гr}бликаrцай в рецензIфуемьIХ На}л{ньж
IвданиrDq
Используег свои знаниrI дIя подгOювки заявок на фшrансирование

Собеседование, тест,
контрольная работа,
рферат: выполнение задаrпай
позвоJuIет вьuIвить объем
иатýриilла, обработанною
эбуlаrощлшаися, и определить

уровень сформ1.1роваlпrости
навыков оформлеrпая
эукогисей научньIх работ и
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НИР в области биологlдл по соOтtsЕтýтвуIощему профшпо.
Вл4деег навыками цред9гашения нау{ньж результttтOв по теме

диссерхаIц4онной работы в вIце отчgюв и гrубликшцй

представлениrI результатOв в
виде отчетOв и rryблшаIцлl

.Щемонсгрирует знаниrI совроменною сосюяниrI науки в области
биологlтt.
Понимает способы цредставленшI и меюдц передачи информаlдпл
дя рашшIньrх коtпингенюв слушателей.
Влqдечг меюдами цреподавания ребrъж цред,Igгов, ч4рсов,
дисtц{пIIин.
Способен применять tавыки разработки нау{но-мЕгодшIеског0
обеспечения реалквции чфируемьгх уrебньпr предметов, чФсов,
дисцшшин"
Используег мgгOды
коммFIикаIц,и.

и технологиями межличностной

Собеседование, тgст,
контрольная работа,
реферац отчет: выпоJшение
зцаний позвоJuIет вьивитъ
обьем материаJIа,
обрабсrгаr*rою обуrающшr,tисяо
и оцределитъ уровень
сформцрованности навыков

цреподаваниrI уrебrътх
ДИСIЦ,IГIJIИН И ПОДГOЮВКИ

уrебно-меrодшIескI,D(
материалов

3. Место дисциплины в структуре ООП аспиранryры
,.Щисцишпrна входит в обязатеrьные д,IсципJIины базовой части Образовательного

КОМПОНеНТа. Изрение данноЙ дисциплины базируется на принципах преемственности
ПРОгРаlrtмы подготовки магистров, а также зIжрепJUIет зн€lния, уI![ония, н€lвыки, сформировЕlнные

У аспираЕтов в результате освоеншI базовьж дисципJIин. Навыки и )лuениJI, приобрегённые в

РезУjътате изrIения дисциплины <ИхтиологиrD), необходш{ы аспиранту как предшествуIошие
при освоении дисципJмн по выбору, а также при прохождении црактик, проведонии на)пшьD(
исслеДованиЙ и подготовке к зilIц,Iте нагшо-кваJмфикационноЙ работы (диссертации) на
СОиСКание уlеноЙ степени кшцидата биологических наук по нагшоЙ специапьности 03.02.06 -
кИхтиология>.

4. Объемо струкгура и содеря(ание дисциплины.

4.1. Обьем дисциплины
Объем д{сципJIины (модуля) кИхтиоломя) cocTaBJuIeT 9 зачетньD( единиц иJIи 324

академических часов, из KoTopbD( лекции - 18 ч.о прtктшIеских занямй - 30 ч. и сtllиостоятельной

работы -276ч.
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4.2. Струкryра дисциплины.

Ns
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Разде.rш итемы
дисIц{IIJIины
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Klо

Форма
rромехсуючной
атте,стащшl(по
cell,rccmpaM)

Модуль 1. Сиgгематика и эволюция
1 Вlцообразование урыб.

ПредставленшI о пугл(
эвоJIюIцд,I и фшlогенсгическом
древе у рыбообразшпr и рыб.

1 1 10 устrшй и
письменный опрос

z Взглдды разньD( исследователей
на систЕму рыб в связи с
требоваlияr,rи Мещщrнародною
кодекса зоологической
номеIкJIатуры.

1 1 10 успшйи
письменный опрос,
лабораторная

работа

aJ Костистые рыбы. Основная
харакtеристика.

1 1 10

Иmоzо по моdулю ] 3 3 30
Молуль 2. Размножение и развитие рыб

4 Классифr.каlд,lя яиц

рыбообразrъж ирыб: по
соотношению желка и пл€lзмы
в яйце, по морфогенетшIеским
характýристимм.

1 1 10 устный и
письменный огtрос,
лабораторная

рабсrга

5 Харакгеристшtа
морфогенетическIл( процессов

1 1 12 реферат, кейс-опрос

6 Струкгурные особенности
строенш яшд и зародышей
рыбообразrъгх ирыб и

формироваrпае
эмбриоадагrгаlцшi в
эмбрионально-JIичиночном

развитии.

2 8 решение
сI{ryаIд{онньтх
задач, письмешшй
опрос

иmоzо по tttоdулю 2 ,,
4 30

Модryль 3 Возраgг и росг рыб
7 Возрастlше изменешuI

морфологlлл, физиологrпа,
экологииурыб

1 1 10 устrшй и
письменный опрос,
лабораторная
работа

8 Влияние экологиtIескIж

факюров нарострыб
1 1 10 кейс-огlрос

9 Способы определеншI возраста

рыб. Лшrеfoшй и весовойрост

рыб

1 1 10 устный и
письменный опроо,
лабораторная
работа
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иmоеопомоdулю 3 3 3 30

Молуль 4. .Щинамика поryдццц!_рцФ

10 Хараlоеристlшси
погIуJIяIц{онною обилияо

шцексы tIисленносшл. Улов на
единшIу Iюомысловою Yсилия.

1 1 12 устныЙ и
письменный опрос,
лабораторная
рабсrга

11 Равновесная погIуJшIIц4я, условиrI
равновосиrI

2 8

12 Моделидшtамrки

цромыслового стада.

Обобщенrше цродкционныо
модеJIи

1 1 10

Иmоzо по моdулю 4 2 4 30
Молуль 5. Физиология рыб

13 Строеrие и футпсц.rона-тьнм
харакrеристика основньIх
отделов пищеваритЕ.гьной
системы рыб

1 1 8 устrшй и
письменныйопрс,
лабораторнм
рабсrга

|4 Пшцеварrrrе.
Пшцеваригельrше фермеrrгы,
I,u( секреция. Скорость и степень
пеDеваоиваниrI.

1 1 10

15 IЪлцевые потребности рыб.
Переваршаемостъ разлиtIньж
компоненюв кормов.

2 12 реферат

Иmоzо по моdулю 5
,,

4 30

Модtуль 6. Дыхашие рыб
16 Особеrшости воды как срощы

дIя дьDraниrl рыб. Жабры, шt
строение, кровоснабжение,
зависимость от внешнI,D(

факюров и физиологическою
состояния рыб

1 1 8 устrый
письменrшй
лабораторrая

рабсrга

опрос,

17 Состав и свойства rсровирыб.
Формешrые элементы крови, IФ(

фукшая, эршцропоэз.

кислородная емкость крови

1 1 12

18 Осмореryляlшя у рыб 1 1 10

Иmоzо по моdулю 6 2 4 30
Модуль 7.IЦIC сенсорные системы

19 Общая чувствиге.гьность рыб :

струкгур4 функция ироль в
поведении.

1 1 10 устrтый и
письменный опрос,
лабораторная
рабсrга

20 Основrше функlдаональrые
парамffры зрения. Особеrшости
формировашдя в онтOгЕнезе

1 1 10

2\ I-Щ{С рыб. Разврrпае отделов
юловною мозгаурыб
различной экологии и возраста

1 1 10

Иmоzо по twоdулю 7
,,

4 30

Модуль8. Поведение рыб и миграция рыб
22 Адаmивное значение 1

,,
10 устный и
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поведениrI. Теорегические и
пракII4Iеское значение ег0
исследомния. Способы
из}цениrI поведеншI

письменныйопрс,
лабораторная

работа

2з Роль свffа в жизни и поведении

рыб. Груггlовое поведение и ею
формы. CTafuroe поведение, еr0
механизмы, особеrrrrости

црояшения, формlароваrие в
онтогЕнезе

1 10

24 Классифrкащая мl.граIцпi рыб.
МиграIцлонrше шдлсш рыб.
Адагrпвное значение мшlэаIдпi.

1 1 10

Иmоzопомофлю 8 7 4 30
Моryщь 9. Подготовка к экtамеЕу

экзаtrлен зб
ИТоГо: 18 30 276

4.3. Содержание дисциплины, структурировапное по темам фазделам).

Моryль 1.Систематика и эволюция.
Тема 1. ВидообрЕвование у рыб. Представления о пугях эвоjIюции и филогенетическом

дрове у рыбообразньD( и рыб.
Тема 2. Взгляды разньж исследователей на систему рыб в связи с требованияrли

Международного кодекса зооломческой номенкJIатуры. Ископаемые и ныне живущие цруппы
рьбообразньж и рыб, их характеристика.

Тема 3. Костистые рыбы. основная характеристика. основные эвоJIюционные
преобразованиrI в пределах этой группы и современЕые представпениrI о их системtхмко.
Характеристика ocHoBHbD( оц)ддов, семейств, родов и в}цов костистьж рыбо их распространение,
экология, промысловоо значение.

Модуль 2. Возрасг и рост рыб
Тема 4. КлассификацI,IJI лац рыбообразньпс и рыб: по соотношению жеJпка и пл€lзмы в

dце, по морфогенетическим характеристикаJчL Подтип необособлеЕно-желтковьD( яиц.
представите.тпl и систематиЕIеское положение рыб и рыбообразньрс, обладающих необособленно-
желтковыми яйцами. Характеристика морфогенетических процессов, карта презумптивньD(
зачаткоВ и особенности рtrlвития. Подгип обособленно-жеJIтковьD( яиц. Представитеrпл и
систематическое положение рыб и рыбообразшж, обладаюшцтх обособленно-желтковыми
йца:rли.

тема. 5. Характеристика морфогенетических процессов. Механизмы морфогенетичоских
движениЙ в эмбрионаJIьном р€ввитии рыб. СравнитеJъные особенности эпиболии и значение
эпиболии у представителей, обладаrощих обособленно-желтковыми и необособленно-
жеJIтковыми яйцmм.

Тема 6. Структурные особенности строениJI яиц и зародьпrrей рыбообразньж и рыб, и
формирование эмбриоадаптаций в эмбриона.Iьно-JIиЕIиночном рalзвитии. Гvгерохронии
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морфогенетических процессов, эмбрионизация рtlзвития как пример гетерохронии. Типы рtlзвитиrl

рыб (пряrлой, непряrлой с метап,tорфозом, аlеviп).

Мо.ryль 3.Возрасг и рост рыб
Тема 7. Возрастные изменения морфолоrии, физиологии, экологии у рыб. Значение

опроделениJI возраста особей в ихтиологиtIеских исследовЕlниях. Продопжительность жизни рыб и

репродуктивнЕUI цикJIичность вI,Iдов.

Тема 8. Влияние экопогических факторов на рост рыб. Температура" пищеваJI

обеспечонность, плотность популяции. Компенсационньй рост у рыб. Генетическм реryлfrIия
роста. Периодишrость роста и связь с интенсивностью обмена веществ. Понятие
(ФегистрируIощие структуры), их множество и свойства. Приш.lны и механизмы формировttниll
периодических элементов на регистрируIощих структурах. Методы дискриминации годовьж и
допоJIнитеJъньж зон на ромотрирующих структурах. Способы объекгивизации определениrI
возраста.

Тема 9. Способы оцределениrI возраста рыб. Линейньй и весовой рост рыб. Способы
оценки роста, наблподенные и растIисленные ра:}меры рыб. МетодI регроспективного изrIениlI

роста особей по регистрирующим структурапd. Показателрr, описывающие рост (абсо.тпотные и
относитеJьныо, основные и допоrпrительные). Модепи роста рыб, уравЕениrI Берталланфио

Урсина" Тейора, Гомпретца.

Моryль 4. Щинамика популяций рыб
Тема 10. Характористики погIуJuIционного обилия, индексы численности. Улов на единицу

промыслового усиJIия. Улов на единицу lrромыспового усиJIия. Оценка общей чиспенности:

прямые уlеты, методы мечениrI, методы, основrlнные на анаJIизе производlтеJБносм промысла
Тема 11. Равновеснtш популrщиrl, условия рtlвновесия. ФормальнаlI теория жизни рыб Ф.И.

Баранова. Биостатистические методы прогноза изменений численности рьб. Анализ

угиJIизированного запаса. Теория динап{ики стада рыб Г.В. Никольского. Математическм
интерпретация и оценивание параIvIетров смертности и роста

Тема 12. Моде.rпа динап{ики промыслового стада. Обобщенные продукционные модели.

Критерии регулирования промысла. Виртуальньй популяционньй анаJIиз. Теория попоJIнени;I:

плотностнм реryляция вьDкиваншI (смертности) в модеJuгх Рикера и Бивертона-Хо.тпа.

Биоценотические взzlимоотношениrl, их роль в динап{ике попуJurций рыб

Моryль 5.Физиология рыб
Тема 13. Строение и функчионсuьнм характористика ocHoBHbD( отдолов пищеваритольной

системы рыб. ФункционаJIьная топография пищеваритеJIьной системы. Влияние факгоров сре.щI

на процессы пищеварения и всасываниrI. ,Щоступность компонентов пищи. ГIищевые потребности

рыб. Перевариваемость рtвлиЕIньD( компононтов кормов.

Тема 14. ПищевФение. Пищеварительные ферменты, их секрециrI. Скорость и степень

переваривЕlния.Энергетический обмен. ,Щьжательньй коэффициент. Стандартlrьй обмен.

Ругинньй обмен. Специфическое д,IнЕlп{ическое действие пишIи, связь с веJIи.Iиной рациона.
Активньй обмен. Общий обмен. ГIластический обмен. Потери энергии, усвоеннм и
метаболп.IзированнаlI пищq влиlIние состава рациона, температуры и других факторов.

Тема 15. Пищевые потребности рыб. Перевариваемость разлиtIЕьD( компонентов кормов.

Велицtна и состав сутоtIного рациона. Коэффициенты ва.повой и .п.Iстой эффектлвности
конвертиров€lниrl пиIrи. Кормовой коэффициент. Ба.rrаrтсовое уравнение энергии.
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Мо.ryль 6.Щыхание рыб
Тема 16. Особенности воды кtк среды дJIя дьжания рыб. Жафы, их строение,

кровоснабжение, зависимость от внешних факторов и физиоломческого состолrия рьб.
Тема 17. Состав и свойства крови рыб. ФорменЕые элементы крови, их функция,

эритропоэз. Кислородlм емкость крови. Гормоны и их роль в реryJUIции обмена веществ.
Гормоны гипофиза" uитовидной железы, интерренаJъной и хромаффиновой тканей. Эндокринная

фун*ц* поджелудо.пrой железы. Поповые гормоны.
Тема 18. Осмореryляция у рыб:тони,пrость внутренней и внешней среды рыб, механизмы

осмореryJIяции рыб в пресной и морской воде и при изменении среды обитания. Ионная

регуJIяция.

Моryль 7. ЦНС, сенсорные системы
Тема 19. Общая чрствительность рыб: структура, функция и роJБ в поведении.

Хеморецепция. CTpyKrypHajI оргffIизация обонятельной системы. ФункционшБные свойства
обонятельной системы рыб, ее значение в различньD( формах поведения. Вкусовая система рыб,
струюура и функционаJIьные свойства, вкусовые потIки и их иннервациrц формирование в
онтогенезе

Тема 20. Основные функIц.rонzчIьные параI\4етры зрениJI. Особенности формирования в
онтогенезе. ЗрительнzuI систома рыб. Светочувствительньй аппарат, ретиномоторЕаrI реакция,
аккомодациJI. Основные функционапьные пФчtivlетры зрениrI. Особенноспа форrчпарования в

онтогенозо. Значение зрительной рецепции в поведении рыб. Щзетовое зрение. Окраска рыб и
механизмы ео регуJUIции

Тема 21. ЦНС рыб. Развитие отделов головного мозга у рыб разли.пrой эколоми и
возраста. Локаrизацш функциЙ в отделах головного мозга. СпинноЙ мозг, его рецепторньЙ и
локомоторньй аппарат, мохtшIизмы координированиrI плаватеJъЕьD( движений.

Моryль 8. Поведение и миграция рыб
Тема 22, Мап:мвное значение поведения. Теоретичоские и прЕктиЕIеское значение его

исследования. Способы изучениJI поведения. Врожденные и приобретенные элементы поведения.

Комплексы поведениrI. ИндивидуаJIьные и опосредованноо обуrение, ((сигнальнФ{

преемственность>, (условно-рефлекторньй фонд> стаи
Тема 23. Роль света в жизни и поведении рыб. Групповое поведение и его формы. Стайное

поведение, его механизмы, особенности проявления, формирование в онтогенезе. ОборонительЕо-
пищовой комIIJIекс поведониrI. Понятие тритрофа. Ропь врохlденньD( и приобрегенньD( форм
поведения. Пассивные и активные заIцитные реакции. Хищники-засадчики и хиццшки-угонцики.
Особенности образовшtия оборонительньD( реакций у молод.I стайньж рыб

Тема 24. Классификация мшраций рыб. Миграционные цикJш рыб. Адаптивное значение

миграчий. Фундаментальные приtIины и причинно-спедственньй механизм осуществления
миграций. Покатные миграции молоди рыб. Пришаны возникновения нерестовьж миграций.

Ориентация рьтб при мицрациJж. Связь миграционного цикJIа с системой водньпr течений.

Способы изуIения миграций рыб. Методика мечения рыб и ее принципы. Принципы и способы

упрtlвлон}ul поведениом рыб. Прикладное значение зншlий о поведении рыб и его мехш{измах.
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4.4. Темы практических занятий
Тема Содержаниетемы количесrво

часов
Костистыерыбы Изуrеrпае ocHoBHbIx эвоJIюIц.Iонньтх преобразований в пределах

уюй груггш и современные продставлениrI о их систематике
2

Системаплtарыб Харакrерисплrа ocHoBHbD( отрядов, семейив, родов и вI4дов
костистъж рыб, ID( расцространение, эколоtия, гIромысловое
значение.

2

Классифlжация яrлд

рыбообразrъж и рыб

Предсгавиrели и систематшIеское положение рыб и
рыбообразшп<, обладаrощшс необособленножелIковьпци яftrами.
Харакгеристжа морфогенетическшr цроцессов, мрга
презумгIтивньD( &}чатков и особеrпrости р{lзвитиrl.

2

Харакrериспш<а
морфогенсгическlос

црцессов

IЪуrеrие морфогенетическшс црцессов Струкгурrые
особеrшости строения яиц и зародышей рыбообразrъur и рыб и
формирование эмбриоqдагпадпi в эмбрионаrьно-JIиtIиночном
развитии.

2

Возраспше
изменениrI
морфоломи,

фIвиологии,
эколомиyDыб.

Значение оцределения возраста особей в LDýиологи.IескIо(
исследованиrD(. Прололлкигельность жLЕни рыб и репрryкгIшнаrl
Iц,IкJIи.Iность вIцов. Влияние экологwIескш( факюров на росгрыб:
температ}aра, пиIцевzuI обеспечеrпrость, IIJIотность попуJиIцд4.
КомпенсаIионrшй рост у рыб.

4

Способы
оцределениJI
возрастарыб

llзуrеrп,rе способов оценки роqг4 наблподенrше и расчисленные
размеры рыб. МиодI рgtроспекIивною I*}уrениJI роста особей по
peMcTpIФyIoIIцdvI струкгурап,1. Показатели, описываюшц{е рст
(абсо.гшсrгrше и 0тносительные, основные и дополrпа:гельшф.
Моде.гпл роста рыб, уравнениrI БергалланфI4 YpcefiIa Тейлора"
Гомпрgтlа

4

Харакгеристллки
популя+Iонног0
обилия, шцексы
численности.

Теория динамики стада рыб Г.В. FIшсоrьскою. Моде.гп.t динilN,Iики

црмысловою стада. Обобщеr*ше црдш.ионные модеJIи.
Матемап.неская иЕrЕрпрgгаIц{я и оценивание параL,IeIров

смерIности и роста. Теория динаI\,IшIескою запаса. Кригерша

реryлированI,и промысла. Вирryальrшй погryляIшонrшй анализ

4

Строение и
фуrшцлона.rьная
хараюерисгика
ocHoBHbD( сrгделов
шпцевариге.гьной
системырыб

Энергчгическлй обмен.,Щьпrательrшй коэффиrцаеrп. Стаrцарпшй
обмен. Рупшrшй обмен. СпеIцафическое динаIvIиЕIеское дейстtsие
пиrrи, связь с величиной palд.Iora. Акгшrшй обмен. Обций обмен.
Г[гlастический обмен. Псrгери энермц усвоеннаJI и
метабо.гпвlФованнаrl пиIца, ыIияние состава раI_ц.rонq температуры
и друпD( факюрв. Веrичшrа и состав суючною palиoнa.
Коэффшдаенты вtulовой и чистой эффекпвности конвермрованиrI
tшшци. Кормовой коэффшшеrп. Балансовое уравнение энергии.

Щинамша потребления кислорода. Кислородrше потребности рыб.
Оргаrы возд/шною дьп<ания рыб.
Состав и свойства ltpови рыб. Форменные элементы црви, LD(

фуrшдая, эриtропоэз. Кислороднм емкостъ крови.

6

Классифш<аrшя
мшраlшй рыб.
МшраIшонrые
щж.гlы рыб

I_ЩС рыб. Адаmшное значение поведеншI. Теорегические и
праюическое значение ею исследования. Способы изуIеншI
поведения. Тигы поведеFгIескI,D( реашдп1. Вро;цденrые и
приобрчгеrшые элемоtпы поведенря. Комплексы поведения.
иrцtдl4дуальrше и опосредованноо обучеrпrе. ((сиtнаjъная

4
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преемственность), (условно-рефлекюрrшй фоrц> стаи.
Итою 30

5. ОценочЕые средства для текущего контроля и аттестации обучающегося

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Ms

tемы
Гемы дlя саI\4осюятельною изу{еншI ВIцы и содержание рабсrь

1 Видообразование у рыб. Представлеrrия о гrугл( эвоJIюIцп.I ч,

филогенегическом д)еве у рыбообразньD( и рыб. Взглдды разньп
исследователей на сиотему рыб в связи с требоваrпашtz
Мещщпrародного кодекса зоологической номенкJIацlры
Ископаемые и ныне живущие цругшы рыбообразньпr и рыб, rп

Проработка учебнок
мtхтЕршrла (по конспекгаш
лешц.rй уlебной и науtной
лlтгераryре) и подютOвкЕ

цокJIадов на семш*lрах й

пракгшIескю( заюIтIбDь к

r{астию в тематI,FIесюй

цискуссиrDL

Поиск и обзор Hayrнbц
гryблжацш1 и элекtронньD(
исючников IтrформаIцша.

подIOювIс} закJIючениrI по
обзору.

Написание рефератов.

работа с тостtlп,tи и
вогIросап{и дIя
}амопроверки.

Влияrие экологическш факюров на рост рыб: температура, пицIева,
эбеспеченность, плотность погIуJuIIцш.t. КомпенсаIдаонный рост )
рыб. Генетическая реryJициrI роста. Периодшшlостъ роста и связь (

ш{тенсивностью обмена веществ

Развигие отделов юловною мозга у рыб различной экологии р

возраста. Лока.пизация фуншцлй в отделах гOловною мозrа. Спинноi
иозц его реuегrюрrый и локомоюрrшй аппарат, механизмБ
координирования ппаватýльньD( движеrппi.

+ Причlлш и механизмы формlарованиJI периодшrескID( элементов не

]егистрIФующю( струкгурах. МЕrоды дискриминаIцп,I гOдовьтх L

цополнительньD( зон на регистрIФуIощID( струкгурах. Способь
эбьекпавизаIцаи оцределения возраста.

Щьгхание. Ос,обенности воды как среды дJuI дьD<aния рыб. Жабры, la
строение, кровоснабжение, завиOимость от внешнI,D( факюров l
физиологическою состOяrпая рыб.

6 Пластическlй обмен. Потери энергии, усвоенная ч,

метаболшированнffI гп{ца влIшнио состава раIц4она, тrемпературы у

цругID( факюров. Веллчшrа и состав суtoчногo рациона
Коэффиrцаенты вtIловой и чистой эффекгивности конвергIФования
пищи. Кормовой коэффиrцаекг. Балансовое уравнение энергии.

7 Вкусовая система рыб, струкгура и функционЕlльные свойства,
вкусовые почки и ID( иннерваIц{я, формlарование в онтогЕнезе,
Вкусовые ценгры. Типы вкусовьD( разцражlтгелей,
ВкусовыепредпочтениJI у рыб: BIцoBarI и попуJuIщ{онная
эпеrцлфичность, связь с харакrером питания рыб, влияние пищевой
иотиваIцллI, пищевою olmTa и друпD( факюров сроды, гýнgтическая

цffерменIфованность. Роль вкусовой рецегшд,l в поведешаирыб
0бщая химиtIескаrI чувствительность у рыб.

8 Сриенгаrшя рыб цри ми{рациrDi Связь мицраIц.rонною цикла (

эистемой водньIх течеrпдi. Способы изу{ения мигращй рыб
Иетодшса мечониrI рыб и ее цришsдш. Пршлцпш и способь
управлония поведонием рыб. Пршладноо значение знаrпшi (

поведениирыб и ею механизмах.

)
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5.2. Примерная тематика рефератов
1. Современные напрЕtвлениrl гидробиологии, связанны9 с решением наушо-техни.Iеских

проблем.

2. Основные биотопы водоемов: пепагиаJъ, бента.rьо нейсталь; жизненные формы,
соотвЕгствующие этим биотопаlrц.

3. IСпассификациrt водIIьD( организмов в зависимости от характера питаниrI.

4. Кормовые ресурсы водоемов. Кормовая база.

5. Структура попуJuIций. Вели.гlна и плотность популяции, методы определениrI и регуJuIциJI.
Хорологическ€ш, возрастная, половм и генеративная структура популяций.
ВнугрипопуJIяционные отношениlI. ПродукциlI и энергобаланс популяций. Воспроизводство и
динап{ика попуltлшй гидробионтов.

6. Биопомческм цродуктивность водньD( экосистем и пуIи ее повышения.
7. Перви.лrм и вторичная цродукция, методщ расчета. Основные факторы, опредеJuIющие

биологическую продуктивность водоемов.

8. Охрана и повышение эффективности естественного воспроизводства промысловьD(
гидробионтов. Аккшtьлатизация гидробионтов. Гидробиопогичоскио аспекты аквакультуры.
9. Загрязнение водоемов. Классификация загрязнений. Антропогенная эвтрофикация,

термофикациrI водоемов.

10. Биоломческое саN{ооtмщение водоемов и формирование качества BolFI. Токсикологический
КОнтроJБ. ГидробиологическиЙ мониторинг. Методы биологической о.пrстки стоtIньгх вод.

11. Характеристика основньж отрядов, семейств, родов и вIцов костистьIх рыб, их
распространение, экологиrI, промысповое значение.
12. Характеристика морфогенетических процессов, карта прозумптивньD( зачатков и

особенности развитиrI
13. Структурные особенности строеIIиJI fuлци зародтшей рыбообразньD( и рыб и формирование

эмбриоадагrтаций в эмбрионаJIьно-JIи.Iиночном ра:}витии.
14. Типы развитиlI рыб (пряrлой, непрямой с мgга:чrорфозом, alevin).

15. Возрастlrые изменония морфологии, физиологии, экологии урыб.
16. Влrеrшие эколомческих факторов на рост рыб: температурФ пищевм обеспеченностъо

плотность популяIии. Компенсационньй рост у рыб.
17. ГенетическаJI регуляция роста. Периоди.пrость роста и связь с интенсивностью обмена

веществ.

1 8. Способы объекгивизации опроделениJI возраста.

19. Характеристики попуJIяционного обилия, Iшдексы tIисленности. Улов Еа ед,Iницу
промыслового усиJIиrI.

20. Оценка общей численности: црямые учеты, MeTo/pI мечения, методы, основанные на анщIизе

производитеJьности промысла.
21. Энергетическrй обмен.,Щьu<ательньй коэффициент. Стаrцартньй обмен. Ругинньй обмен.
22. .Щьпrание. Особенности воды как среды цп дьDraниrl рыб. Жабрыо их строоние,

кровоснабжение, зависимость от вношних фаюоров и физиоломtIоского состояния рыб.
23. Щинаlrлика потребления кислорода. Кислородные потребности рыб. Органы воздушного

дьulания рыб.
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24. Состав и свойства крови рыб. Форменные эпементы крови, ш функция, эритропоэз.
25. КислороднЕuI емкость крови.

26. Осмореryллдия у рыб
27.ИоннмрегулfrIиrl.
28. Хеморецепция.
29. Porb вкусовой рецепции в поведении рыб. Общая химшIескм чувствитеJIьность у рыб.
3 0.Зрительная система рыб.
3 1. СветочрствитеJъный аппарат, ретиномоторнаJI реакция, аккомодациrI.

32. Слуховtш 0истема, ее cTpyKTypHarI оргапизtщиrl. ВолоOковые кJIетки.

З3. Вестибулярнtш система рыб.
34. Боковая JIиния рыб: структурнtш организация, иннервЕlltrиll, формирование в онтогенезе, роJъ

в поведении рыб.
35. Электрорецепция. Типы электрорецепторов, их cTpyKTypHarI оргtlнизвциJI, топографияо

функциона-lьньте свойства. Ропь электрорецепции в поведении рыб.
36. МагниторецешIиJI. ТормочувствитеJъность и термопреферендрл.
37. АДаптиВНое значение поведения. Теоретические и прЕктиtIеское значение его исспедовtlниrl.

Способьт изrrениrl поведения.

38. Роль свота в жизни и поведении рыб. Измонение характера фотореакции в онтогенезе и в
течение созона

39. Классификация миграций рыб. Миграционные цикrш рыб.
40. Адаrrтивное значение миграций. Фундаruентапьные приtины и приtIинно-следственньй

механизм осущоствления миграций.
41. Покатные миграции молоди рыб. Формы покатньD( миграций, их поведенческие механизмы,

условIдI проявпеншI и биологическое значение.
42. НеРестовыо мицрации рыб. При.мны возникновениrI HepecToBbD( миграций. Ориентация рыб

при мицрацил<. Связь миграционного цикJIа с системой водньD( течений.
43. Способы изучениrI миграчий рыб. Методика мечения рыб и ее принципы. Принципы и

способы упрtlвлениrl поведением рыб. Прик.падlое значение знаний о поведении рыб и его
механизмtlх.
44. Рыбное хозяйство: место в мировой экономике, пути и тенденции развитlul. Правовое

Реryлировttние рыболовства, историrI и современное состоfiIие. Современное состояние и
перспективы развитиrI рыбного хозяйства rптд.rруюшцгх стран.

5.3. Примерный перечень вопросов к зачеry по всему курсу
1. ПредставленшI о пугях эвоJIюции и филогенетическом древе у рыбообразньж и рыб.
2. Значение определениrI возраста особей в ихтиологических исследовtlниrж.

3. Состав и свойства крови рыб. Форменные элементы крови и их функции.
4. Суго.пrая д,Iнali\{ика доступности KopMoBbD( организмов.
5. Взгляды разньD( исследователей на систему рыб в связи с требованишли МеждународIого

кодекса зоопогической номонкJIатуры.

6. Вrш,lлrие пищевой обеспеченности на рост рыб.
7. .Щьu<ание. Особенности воды K{lK среды дlя дьтхаrтия рыб.
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8. Теория попоJIнени;I: плотностная регулfiIия вьDкивания (смертности) в модеJuD( Рикера и
Бивертона-Хо.пта.

9. Костистые рыбы Teleostei, основные эвоJIюционные преобразовalния в пределiж этой группы и
современные представлениrI об их систематике.

10. Вшаяrrие плотности попуJuIции нарострыб.
1 1. JIинейньй и весовой рост рыб.
12. Правовое регуJIирование рыболовства, историrI и современное состояние.
13. Ископаемые и ныне живущие группырыбообразньD( и рыб, их хар€ктеристика.
14. Вш,rшие томIIоратуры на рост рыб.
15. Теория динаi\{ики стадарыб Г.В. Никольского
16. Рыбное хозяйство: место в мировой экономике, пут}I и теIценции рtх}витиrl.
17. Характеристика ocHoBHbD( отрядов, семейств, видов костистьD( рыб, их расцределение,

экологиrI, промысловое значение.

18. Возрастные изменения морфологии, физиологии, экологии рыб.
19. Гормоны и их роJIь в регуJIяции обмена веществ.
20. Роiь вроя(денньD( и приобретенньпс форм поводениrI.

21. Классификация яиц рыбообразньпr и рБIб: по соотношению жеJIтка и lulalзмы в яйце, по
морф оломческим харtктеристикап{.

22. Модели д{наN{ики промыслового стада.

23. Осморегуляция у рыб: тониtIность внугренней и внешней среды рыб, мехfiIизмы
осморегулJIции рыб в пресной и морской воде.

24. Характеристика морфогенетических процессов, карта презумптивньD( зачатков и
особенности рапвитиrI не-обособленножелтковьтх яиц.

25. ПродолжитеJьность жизни рыб и ропродуктивнаrI цикJIи.Iность видов.

26. Строение и функчионаJБнм хар€ктористика ocHoBHbD( отделов пищеварительной системы

рыо.
27. Фуцаллентztльные приtIины и приtIинно-следственньй мехш{изм осуществдения миграций.
28. Представитешл и систематиtIеское положение рыб и рыбообразньпr, обладаюIrцах

необособленно желтковыми яйцаlrли.

29. Биоценотическио взalимоотношения, их роJБ в динап{ике попупяций рыб.
30. Типы эпектророцепторов, их структурная организациrI, топография, фуншц.rонаrьные

свойства.

31. Классификация миграчий рыб. Миграционные циклы рыб.
З2. Характеристика морфогенетических процессов, карта презр{птивньж зачатков и

особенности рЕlзвитиrl обособленно желтковьD( яиц.

3 3. Пищеварение. fIищоваритеJьные ферменты, их секрециrI.

З4. CrTyr<oBая системарыб, оо структурнаJI организация.Волосковые кJIотки. Веберов аппарат.

35. Нерестовые миграции рыб. При.паны возникновения нерестовьD( мицраций рыб.
З6, Представителпа и сист9матичоское положение рыб и рыбообразньпс, обладаrощих

обособленно желтковыпли яйцшди.

З7. Велишrнаи cocTElB сугоtIного рачионарыб.
38. СветочувствитеJьный аппарат рыб, ретиномоторная реакция, ЕlккомодациJI.

39. Формы покатньD( миграrдий молоди рыб, их поведен.Iеские механизмы, условия проявпениrI

и биоломческое значение.

40. Структурные особенности строениJI яиц и зародрlшей рыбообразньD( и рыб, и формировшrие
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эмбриоадаптаций в эмбрионально-JIиtIиноtIном рtч}витии.
41. Оценка общей численности: прямые rIеты, метоlFI мечения, методы, основЕlнные на анаJIизе

производитеJьности промысла.
42. Бросковые, мtжсимаJIьные и крейсерские скорости плаваниярыб.
43. Прикладlое значение знаний о поводении рыб и ее механизмах.
44. СравнитеJБные особенности эпибопии и значение эпибоrrии у продставителей, обладаrощих

обособленно-жопгковыми и необособленно-желгковыми яйцаrrли.

45. Характеристики попуJuIционного обилш,Iя, индексы числонности. Улов на единицу
промыслового уаиJIи,I.

46. Типьт отношениrI рыб к искусственному истоtIнику света, механизмы привпечения рыб к
искусственному свету.

47. Принципы и способы управлениJI tIоведением рыб
48. Равновесная популяциlI рыб, усповиlI равновесиrI. Формалъная теориlI жизни рыб Ф.И.

Бараrrова.

49. Вrпдяние факюров среды на процессы пищеварениJI и всасыванIбI. Пищевые потребности

рыб.
50. Роль звуковой сигнализации в поведении рыб. Вестибулярная системарыб.
5 1. Интенсификышонные меропрчýlтия в пресноводIьD( рыбоводньж хозяйствах.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
б.1. Основная литераryра

1. Мирошникова, Е. Общая ихтиологиrI: прtктикум [Электронньй ресурс]: уrебное пособие /
Е. Мирошникова; Министерство образованиrI и науки Российской Федерации, ФедераJъное
гОСУдарственное бюджетное образоватеJъное уФе}цдение высшего профессионtUьЕого
образования кОренбургский государственньй университет)). - Оренбург: ОГУ, 2011. - 107 с. -
URL: http://bibl ioclub. ru/index.php?page:book&id:259273 (латаобралцения 08.07.2018);

2. Мr,Iрошпrикова, Е. Частная ихтиологиlI: практикум [Электронньй ресурс]: уrебное пособие /
Е. Мирошrикова; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФедерtlJъное
ГОСУДарстВенное бюджетное образовательное )лФеждение высшего гrрофессионtIJБного
образования кОренбургский государственньй университет>. - Оренбург: ОГУ, 2011. -184 с. -
URL: http://biblioclub. rr:/index.php?page :book&id:25927t (дата обращения 08.07.2018);

3. Сабанеев, Л.П. Рыбы России [Электронньй ресурс]: уrебное пособие / Л.П. Сабанеев. -

Москва: Щирект-Меди ц 2015 , - Том первьй. - 777 с.: ил. - ISBN 978-5-447 5-4945-9: - URL: htф:
biblioclй.ru index.php?page book&id 426442 (дата обращ ения t2.07.20 1 8) ;

4. Сабанеев, Л.П. Рыбьт Росоии [Электронньй ресурс]: уrебное пособие / Л.П. Сабаrrеев. -

Москва:.Щирект-Медиа,2015. - Том второй. -1228 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4944-2; - URL: http:

biblioclub.ru index.php?page book&id 42644 (дата обршч ения |2.07.20 l 8);

5. Котл4р О.А., Мамонтова Р.П., Курс лекций по ихтиологии [Токст] уrебное пособие дlя
вузов / О.А. Котл4р, Р.П. Mш,roHToBa. - Москва: Колос, 2007.

6. Моисеев П.А., Азизова Н.А., Куранова И.И. Ихтиология: [Текст] Учебник Д.А. Моисеев, и
др. -Москва: Легкая и пищов€uI промьшIлонность, 1981. 384 с.

7. Шихшабеков М.М. Ихтиология [Текст] уlебное пособие дuI вузов /I\4.M. IIlrхшабеков. -
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Маха.псала: Изд-во ДУ,2010. -З24 с.

б) дополпительная литераryра
8. !Ььмаст Н.В. Введение в ихтиологию [Текст] ребное пособие дuI вузов Д.В. Ишмаст. -

Петрозаводск: Карп. НЦРАН, 2005. -148 с.

9. Аннотированный катаJIог rсруглоротьж и рыб континентаJБньж вод России. [Текст] каftшог
/ Под. редакцией Ю.С. Решетникова. - Москва: Наука, 1998. - 218с.

10. Атпас пресноводньж рыб России: В 2 томм [Текст] атлас / Под. редакцией Ю.С.
Решетникова. - Москва: Наука, 2002.

1 1. ВИЛер А. ОпределитеJБ рыб морских и пресньD( вод североевропейского бассейна. [Текст]
опредеJIитеJь / А. Випер. - Москва: Легкая и пищевая промьшшонность, 1983.

12. Нико.тьский Г.В. Частная ихтиология [Текст] Учебнrrк. -3-е изд. Л.В. Никольский. -

Москва: Советская наука, 1971.

13. FIико.гъский Г.В. Экология рыб [Текст] Учебник Л.В. Никольский. - Москва: 1971.

14. Каспин Б.А., Луньков А.,Щ., [I_тlихунов В.М. Проектирование и сц)оит9Jъство

рыбоводrьп< предIриягий. М. : ГIищевая промьшшенность, 1 97б.

15. Мартышев Ф.Г. Прудовое рыбоводство. М.: Высшая школа" 1973.

16. Макеева А.П. Эмбриология рыб. М.: МГУ, 1992.

17. Мильтпlтейн В.В. Осетроводство. М.:Легкм и пищ. промьшшенность, 1982.

18. Моисеев П.А., Карпевич А.Ф., Романычева О.Д., Блинова Е.И., Сальников Н.Е. Морская
аквакуJБтурa М.: Агропромиздат, 1985.

19. Павпов .Щ.С., Савваитова К.А., Соколов Л.И., Алексеов С.С. Редкие и иочозаюцие вI4ды.

Рыбы. М.: Высшая llп<ола, 1994.

20. Бархалов Р.М. Методгrеские указаниrI по сбору и обработке ихтиоломtIеского маrcриаJIа.
Маха.псала, Редакционно-издательский центр ДГПУ, Z0|4.

6.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. ЭБС KIPRbooks>: hф://www.iprbookshop.ru/. Лицензионньй договор Ng2693117 от 02J020t7

г. об оказании услуг по предоставлению доступа.
2. Электронно-библиотоtlнtul система <Университетскм библиотека онлайн> www.biblioclub.ru,

договор М 55_02116 от 30.03.2016 г. об оказаrrии информаrдионньD( усJгуг.
3. .Щоотуп к элекц)онной библrиотеки на htф://еliЬrаrу.ru основаIIии JIицензионного согл€шшениr{

МеЖду ФГБОУ ВПО ДГУ и <ООО> <<Науrная Электронная бибrп.IотекФ) от 15.10.2003 @аз в 5 лет
обновляется JIицензионное соглЕtIпение).

4. НационttJьн.ш элекц)онная библиотека httрs://нэб.рф/. ,Щоговор J\Ъ1O1ДЭБ/101ДЭБ/1597 от
1.08.2017 г. ,Щоговор действует в течение 1 года с момента его подписанIбI.

5. Федеральньй портал кРоссийское образование> htр://www.edu.rul (единое окно доступа к
образователъньшrл ресурсам).
6. Федераrьное храниJIище <Единая коJIлокция цифровьп< образовательньтх ресурсов)

htp ://school-collection. edu.rr:/.

7. Российский порта.п <Открьrгого образования> http://www.openet.edu.ru.

8. Сайт образовательньтх росурсов ,Щаггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru.
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9. trfuфорМационные ресурсЫ наушrоЙ библиотеКи ,ЩаггосуНиверситета hф://elib.dgu.ru (доступ

чероз платформу Наl"цо1 электронной библиотеки еliЬrаrу,ru),

10. Федераrlьньй центр образоватеrьного законодаIеJъстваhttр://www.lехеd.ru.

11. Электронные уrебные пособия, изданные проподаватоJUIми биоломческого факультета

ДГУ. htф //www.phys.msu.rr./ruYlibrary.

|2, Sрriпgеr..Щоступ дгУ предостЕшлен согласно договору Ns 582-t3SP подlисаrrньй

Министерством образовЕlниrl и науки предоставлен по контрЕкту 201'7-2018 гг., подIисаrrньй

ГIIНТБ с организациями-победлтеJuIми конкурса. hф://link.springer.com.

13. SCOPUS: https://www.ScoptБ.com. ,Щоступ предостtlвлен согласно сублицензионному

договору Nэ Scopus/73 от 08 августа 20117 r. подIисанньй Министерством образования и науки

nредоставЛен по контракту 2}l7-2ol8 г.г., подписаrrньй гпнтБ с организациями-побеДаТеЛЯrЛи

конкурса. .Щоговор действует с момента подписаниrI.

14. Web of Science: webofknowledge.com ,Щоступ предоставлен согласно субш,lцензиоЕному

договору Ns WoS/280 от 01 апреJUI 2Ot7 г. подписанньй Министерством образования и науки

предоставлеЕ по контракrу 20|7-2018 гг., подписанньй гпнтБ с организациrми-победlтепями

конкурса,Щоговор действует с момонта подIисаниJI.

15. <Pro Quest Dissertation Theses Globab (PQDT Global) - базаданньж зарубежньD( д,Iссертаций.

,Щоступ продлен согласно сФлпацензионЕому договору J\Ъ ProQuest/73 от 01 атrреля 2017 года

hф://sеаrсh.рrоqчеst.соm/.,Щоговор действует с момента подписаншI.

16. дmеriсап chemical sосiеф. ,щоступ продл9н на основании сублицензионною договора

JrftдсS/73 от 09.01.2017 г.рuЬs.асs.оrg,,Щоговор действует с момента подписаниJI.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лаборатория морской биологии пиБР дФиЦ рАн, обеспе,мвающая реализацию

прогрtlN,rмы по.щотовки HayIHbD( и на}чно-педагогических кадров в аспИРаНТУРе, РаСПОЛаГаеТ

материаJIьно-технической базой и аудиторным фондом на базовоЙ кафедре ихтиологиИ

биологического факультета .щагестаrrского государственного университета, обеспечиваюlrцам

проведоние лекций, лабораторньпr работ, семинаров и иньD( видов уrебной и на)щlо-

исспедовательской работы аспирантов, продусмотренньD( ребньтп,r ппаном и соответствующих

действующим сЕlнитарно-техниllеским нормам. фtя проведениrI и ЕауIно-исследоватеJБских

работ кафедра также имеет лабораторию со всом необходлпльтпц оборудованием кАквакомплексD и

имеется фиrмал кафедры на ооо <широкольский рыбокомбинат> с оборудованием дJuI

вьшоJIнениJI прикJIадньж изыскатеJъских работ.
На л9кционньж и практиtIеских заIUIти;D( используются метод,Iческие разработкио

практикумы, наглядные пособия, тесты, компьютерные црограпdмы, а также комIьютеры (лля

обуrениЯ и проведенIбI тестового контролtя), наборы слайдов и таблиц по темап{, оборулование

пабораторий кафедры, в том tмсле лаборатории по молокул4рной биологии, а также резуJьтаты

научньD( исслодований кафедры (монографии, уrебные и метОДичеСКИе ПОСОбИЯ И Т.Д.).

перечень необходlдльD( техниЕIеских сродств обуrеrпая и способы их применения:

о компьютерное и мульпIмедийное оборудование, котороо испоJIьзуотся в ходо изложения

пекционного материапа;

о пакет прикJIадньж обуlающих и контролируюших програN{м, испоJъзуемьD( в ходе
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текущей работы, атЕжже дJuI промежугоtIного и итогового KoHTpoJuI;

. элекц)онная биб.тпrотока курса и Интернет-ресурсы - дJш сtlivlостоятельной работы.

8. Образовательные технологии
В соотвgгствии с требованишли ФГОС ВО по направлению поlготовки реаJIизация

компетентностного подхода дисципJмна продусматриваgт широкое использование в уrебном
процессе активньж и интерЕктивньпс форм проводения зЕшuIтий (компьютерньu< симуляцийо

разбор KoHKpeTIIbD( ситуаций, лекция-беседа" лекц}uI-дискуссиrI, лекциrI-консуJьтация,
пробпемная лекция, лекциrl-визуа.шrзация) в сочетании с внеауд.Iторной работой с целью

формироваrrия и рtlзвитиrl профессионatJьньD( нtlвыков обуlаrоuцтхся. В ра:rлках уrебньпс курсов
предусмотрены мастер_кJIассы экспертов и специалистов.

Удельньй вес заIuIтий, проводtмьD( в интерактивньD( формах, составJIяет не менее 16

часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Аннотация программы научно-исследовательской практики

наrтно-исследовательскшI практика явJIяется обязатеrьной составJuIющей

кОбразовательЕого компонента) и относится к вариативноЙ части процрап,lмы поДготоВКи

наrшьж и наущ6-rrедагогических кад)ов в аспирантуре. На наупrо-исследоваIеJьскую прuктику

отведоно 10 зачsгньD( ед.Iниц ипд 360 академиttеских часов, которые отведены дIя изучениJI

метод{ческих материалово пуб.тмкаций, технологий проведениrI научньD( исследований и про'п.lх

маториаJIов, обеспе.тиваюпих проведение комплексньD( на}пIньD( исспедоваrrий, подготовка

отчста о прохождOнии практики.

Щели прохощдения научно-исследовательской практики:
- систематизация, защрепление и расширенио поJrrIенньD( профессионаjъньD(

теоретических зншпай по дисципJIинаNл направлониrI по.щотовки 06.06.01 Биоломческие наУКи;

_ формирование и развитие профессионаJБньD( умений и нtlвыков в пОДГОТОВКе,

организации и проведении наr{ньD( экспериментов в области профиля; овладение необходlтмьпrли

профессион€lJIьными знаниJIми и навыкtllии по специаJьности по.щотовки;
_ сбор фактического материала дJIя подготовки наlпдlо_*"*ификационной работы

(диссертации) на соискание гIеной степени канд,Iдата наук.

Задачи научно-исс.педовательской практики:
- сбор, систематизы\уlя и обобщение практиtlеского маториапа дIrI подFотовки наушо-

квалификационной работы (диссертации) на соискание уrеной степени ка.rцидата наУк;

- гlриобрсгение навыков работы с библиографическими справо!шикаIuи, состzlвлениrl

Еаlпщо-6rбпrографических списков, использованиrI библиографического описания в науЧЕЬD(

работах;
- работа с электронными базами дtlнньж отечественньж и зарубежньпr библиоте,пrьпr

фоrцов;
- подготовка на)чно-техниttоских отчетов в соответствии с требованиrIми нормаТиВнЬD(

документов, составление обзоров и подготовка публшrкаций по pФyJIbTaTaIvI цроВеДеннЬЖ

исследований;

- подготовка материалов, необходимьD( дш представления результатов проВеДеннОго

исслодоваНиrI в вLIде закоIтtlенньж наушо-исслодоватеJъских разработок: тезисов докJIадов на

конференции, научньж статей, раздолов научно-кваJIификационной работы (дlссертации) на

соискание уrеной степени кандидата наук;

- анаJIиз поJцЕIeццьD( в ходе практики компетенций лм подготовки отчета по праКТИКе.

Промежуго.дtый контроJIь осуществJuIется в форме зачета.
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1. Область применения и нормативные ссылки

Програluма наушо-исследоватеJБской практики ycTaIIaBJtиBaeT минимаJъные требования к

знаниrIм и умениям обраrощегося в аспирfiIтуре по направпению подготовки кадров высшей

квалификации и опредеJuIет содержtшие и виды уrебньпс занятий и отчетности,

Программа разработана в соответствии с:

оФедераrьным госудФственным требованиом, угверждоЕным приказом Министерства науки и

образования РФ Ns961 от 20 октября 202l г. кОб угвержлении федераIIьньж государствонньD(

требований структуро ПРОЦРаI\,rм подготовки научньж и наrпI9-педагогических кад)ов в

аспирантуре (алъюнгтуре)о условияr,r их реаjIизации, срокаN{ освоения этих програI\,lм с уIsгом

разJIичньж форм обуrения, образователъньж технологии и особенностей отдеJьньж категорий

аспирЕlнтов (адвюнгтов)>;

оПрограrчrмой по.щотовки HayIHbD( и наlчg6-rr"оагогических кад)оВ В аспирантуре по

нагфавлению по.щотовки 06.06.01 - Биологические науки и направленности (профшпо)

поJцотовки 03.02.06 (1 . 5. 1 3.) - кИхтиология>>;

оУчебньпrл планом по направлению подготовки 06.06.01- <<Биологические науки>

угвержденньпrл Ученьпrл советом ПИБР ДФИЦ РАН,

2. Цши задачи изучения освоения дисциплины

Щелями наушо-исследоватепьской практики по направлению подготовки 06.06,01

Биологические науки (кваrrификациrl _ <ИсследоватеJь. ПреподаватеJь-исследоватеrь>) ffiJIчотся

систематизациrц расширение и закрепление знаний аспираЕтов по организ&ции, ппанированию и

обработке розуJБтатОв научного эксперимента, приобретенио навыков работы с определённьп,t

комплексОм оборулОвания и приборов, из)ление цринципов работы приборов, формирование у

аспирантов навыков саIvIостоятеJIьного проведения экспериментаJIьньD( исследований, обработки

и представлениJI в науlrrой среде резуJьтатов проведённьж эксперимеIIтов, а так же сбор и

подготовка исходньD( материЕlпов дJIя вьшоJIнения диссертационной работы,

Задачи научно-исследовательской практики

а) шучаmь:
. принципы работы, правила экспJIуатации науIного оборуловани,I и приборов, указанньD( в

процрсlп{ме практики;

о мgгоды исследованиJI и цроведониrI экспериментаJъньD( работ;

. цолесообразные методы анапиза и обработки экспериментаJшIьж данньгх;

о физические и математические модеJм процоссов и явпопий, относящихся к исследуомому

объекту;

о информационные тохнологии, програп{мные продукты, относящиеся к сфере проведения

эксперимента;
о IIорядок оформлениrI результатов наrIньD( исследовшrий;

б) вьtполнumь:

о экспориментаJIьЕыо иослодованI,IrI в раiuкil( поставленньж задач, вкJIюча,I при необходимости

математический (шrлитационньй) эксперимеЕт;

о анttJIиз достоворности полrIенньж результатов;
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в) прuобресmа навьrка:

о формулирования целей и задач наrшого исследовЕlниrl;

. выбора и обосновшrиrl методики исспедованиJI;

о работЫ с прикJIадными наrшыми пакетап{и и редакторскими процраNdмап4и, используемыми

при проведении наушьж исследований и разработок;
о оформлениrI результатов HayIHbD( исследований (оформление отчега);

о работы наэксперимонтаJьньD( ycTtlIIoBKax и приборах;

z) поdzоmовumь (по мере возможности) публшкацшо, змвку на патент иJIи на уIIастие в црtlнте.

Каждьй из аспцрантов решаЮт KaKyIo-To конкретнУю задачУ из приведенньD( выше при

согласовЕlнии с Еаучным руководителем и заведуюпц,Iм кафедрой.

В периоД прохождения прЕктики аспирЕlНТы подЕмIUIются всем правилtlNl внутреннего

трудовогО расI1оряд{а и техниКи безопасНости, установленньD( в подразделениfl( и на рабо,п,Iх

местах в организации. [ря аспирtlнтов устанtlвливается режим работы, обязательньй дlя тех

структурньж подре}делоний организации, где он проход,Iт практику.

3. Типо способы и формы проведения научно-исследовате"гrьской практики

Тип наушо-исследоватеrьской практики - пракгика по полуIению профессионttльньD(

умений и опьпа профессиональной деятеJъности, в том тIисле профессионаJьньж умений и

нtlвыков на)пд1o-raaледоватеJьской деятелыIости.

способы проведения Наlпдlо_"aaпедовательской практики реаJIизуется стациоЕарным

способом и может ПРОВОД.IТься в структурньж подразделениrD( ,Щагестанского государственного

университета иJIи на предприятиrж, а также в уIрежденияхи наrIньD( организациrrх.

МеждУ ПрикаспIйским институтом биоломчоских ресурсов ДФИЦ PA}I и сторонЕими

организациrши закIIючаются договоры на прохощдение прЕктики. Прикаспийский институtом

биологических ресурсов ,ЩФИI] рАН иплеgг закJIюченные сетовые договоры о црохождении

практик с ГосударствеIIЕым заповедником к,щагестанский> и Затrадrо-каспийсtgшrл отдепом

Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (кКаспНИРХ>).

Наrlно-исследовчхтельскшI прtктика может проводиться в форме лабораторной иIм

теоротичеСкой В зависимоСти оТ места проведенИJI практики и постtlвленньD( задач. Как правило,

тематика зада:tий гфи прохождении прtlктики аспирантом индивидуаJБна. Праrсика может также

осуществJIяться В наrIно-исследоватеJьских лабораториях биологического факультета"

Ботаrrическом саду дгу, дквакомггlексе ,щгу, Зоологическом музее ,щу, на базе Щентра

коJIпективного поJIьзованиJI дУ кАнаrгитическаll спектроскопиrD и Иннавоционно-

техноломческого центра ДУ.
Наl"д16_raследоватеJьскаrl пракп,Iка в paN,IKax основной образов€хтелЬноЙ пРОЦРtlN,IМЫ ПО

направленИю: 06.06.01 Биологические наукИ и специаJЪностИ 1.5.13. - <ИхмологиrD, провод,Iтся

наlИ2годУобуlения.отчетносТьпопракТикеtrредусмотренанаlи2годуобуrенияввиде
заIциты отчета в лаборатории морской биологии IIИБР дФиЦ рАн, иJIи на базовой кафедре

ихтиологии .Щагестаrrского Государственного университета.
Практика должна соответствовать действующим нормативно-правовым, гигиениlIескимо

санитарным и техниtlеским HOPMtIП,I, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, и Реглаtrлентаlvt в
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данной области; иметь миЕимально необход,rмую материально,техническую б*у,

обеспеш.rваюIцуtо эффекгивную уrебно-воспитательную работу, а также

высококваJIифицированные педагогические кадры.

основньпrцИ IIРИНЦИПаП,IИ цроведеншI наr{Ео-исспедовательской практики аспирtlнтов

явJUIются: интецрацИrI теоретическоЙ и профессионаJъно-практической, и ребной доятеJъности

студентов.

4, Перечень планируемьш результатов обучения при прохощдении

практики, соотнесенньш с планируемьми результатами освоения

образовате.гrьной программы

дспираrrт, освоивrrrr.lй процра]чfму практики, доJDкен обладать и владегь следующими

умениями и навыкапdи:

о способностью самостоятеJьно осущoствJUIть НОlпд16_""arrодоватеJьскую деятельность в

соотвотстВующей профессиОна.пьной областИ с испольЗованием coBpeMeHHbD( методов

исспедования и информационно-коммуникационньж технологий;

о способностью к сtli\,lостоятеJъIIому проведению Наlпд19_"a"педоватеJьской работы и

поJIyIениЮ нау{ньЖ резуJътатов, удовлетворяюuц,Iх устtlновленным требованияr,t к

содержанию ддссертЕuIий на соискание уIеной степени канд,Iдата наук по направленности

(наушrой специЕlJIьности) ;

о обладанием тlредставлений о системе фундаллентttльньж поrrrшй и методологических

аспектов биопогии, форм и методов наrшого познаниrI;

о обпадаНием оIrыта профессиОнаJIьногО уIастиrI в HayIHbD( д,Iскуссиях, умение предстсIвJUIть

получонныs в исследовсlниях результаты в виде отчетов и наrIньD( публмкаlдий (стеrцовые

докп4ФI, рефераты и статьи в период,Iческой науT rrой печати),

в результате прохождения наrfiо-исследовательской практики у аспиранта формируются

умониrI и ЕЕlвыки, по итогаN,I которого он должен продемонстрироВатЬ СЛеДУЮfiШе РОЗУЛЬТаТЫ

обуrения:

Результаты освоеншI црограммы
научно -исследовательской пракгш<lа

ГIланируемые результЕхты
обучgtlиt_

способностью самостOятельно
осуществJUIть Hayrнo-
исследоватЕльскую деятеJIьность в

соотвегствуlощей профессионаrьной
областrr с испоJIьзованием современньтх

методов исследованиrI и

шrформаlц,Iонно-комплуникаlионньж
технолопй

знать цйи и задачи HayIHbTx исследованlй в облаgги

биологическI,D( наук, базовые принцшш и мgtoды I,D(

организаIцп,l; основные иотOчники науrной информаlцп,t и

требования к цредсташеrшо rrrrформаIд4онньD( матерWUIов.

Умегь: cocTaBJUITb общrдi план работы по заданной теме,

предIаг:хтъ мgгOды исследованиrI и способы обрабсrгки

резупьтttюв, цроводитъ исследованиrI по согласованному с

руководителем пл&н}л представJUIтъ полученные результаты;
владеть: систематшtескими знаниями по направлению

деят9льности; углубленными знаниями в области

биологическшr на}к, базовыми навыками цроведени,I

на\л{но-исследок}тельскID( рqбот по предlrоженнои теме

Способность к самостоятеJъному

цроведению наушо-исследовате.rьской

работы и получению науrньгх
результЕхтOв, удовлетворяюшII,D(

знать: фуrцамелпальные основы биологическшс наук по

вьфаlшой направленноспа обуlешля.
УмЕгь: сост&ышть план работы по заданной теме,

аналI4зировать получаемые результfiы, составJIягь отчfhъl о
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установленным трбованияrл к
содор}канию диссергащй на соисканио

уlеной степени каIцидата наук п0

направлению подютовки 06.06.01

<<Биологические науки) и

направпонности (спеlцаальности)_

науIно-исследовательской рабсrге;
владеть: совроменными мsгOдами исследоваr*тй в обласпа

направленнOсти пOдютOвки.

Обладаш,rc представпениями о системе

фуrцамеrrга.гьrътх поняпй и
меtодологическI,D( аспекюв биологrлао

форм и метýдов наушого познанIбI

знать: фуrиамеrrгальные основы биологическrлr наук;

Умсгь: испоJIьзовать современные метOды сбора, аналлва и

обрабсrгки науlной r*rформаlцша;

владеть: современными мgtодами исследоваrшшl в области

биологическID( наук. -____-..----
Обладание оIъпOм профессиональною

у{астиrI в на)цньтх дискуссиJtх,
способность цроводитъ обработrсу и
аналрхз Hay{HbD( результttтов, уfoIение

цредставJI'Iтъ поJIученные в

исследованиrD( результаты в виде

отчетов и Hayrнbж гryб"гпкаlдй

(стеrцовые докJIады, рефераты и статъи

l в ведушш( профиьrъrх )цурналах

знать: способы цредсгавления и мgгOды передачи

шrформачwr дш рalзлиtlньD( контингентов слушателей;

Уметь: изложитъ нау{ные знания по проблеме

исследованиrI;
Владеть: НаВыкап,Iи публичной рочи, аргуrиеrтrаIцаей,

ведения дискуссии.

5.МестонаУчно.исслеДоВаТеЛьскойпрактикиВсТрУIýгУре
образовательной программы

Наlr.ц1g_"aследоватеJьскаr[ практика относится к вариаплвной части програI\{мы и

заIФеIIJUIет зншIия, умениrI, IIавыки, сформированныо у аспирантов в резуJБтЕхте освоениJI

дисципJIиЕ кОформление резуJьтатов наr{ного исследованиrD) и базовьпr д,IсципJIин

образовательного компоЕеIIта.

Навьки и умениrI, приобрсгённые в резуJътате прохождениJI наушо-исследоватеJьской

практики, необходамы аспиранту как предшествуюпие цри освоении дисципJIин по выбору, при

проведеЕии наrIньD( исследований и по.щотовке к заIците IIаучно-кваJмфикациоrпrой работы

(.rп.rссерташии) на соискание реноЙ степенИ каIцIцата биологических наук по наrrной

специЕlJьности 1.5. 13. - <Ихтиология)).

6. Место, продоJDкитепьность и формы проведения практики

Учебньшrл IIланоМ предусмотрено прохождение научно-исспедоватепьской практики на 1 и

2 голу обуrения.
Базой црtlктикИ аспирантоВ явJUIются научно-исследовательская лаборатория морскоЙ

биологии IIиБр дФиц рАн, базовая кафедра ID(тиопогии биологического факультега ,щу,

БотаничеСкий саД дгу, дквакомпПекс ,ЩГУ, Зоологический музей, а также база ИнноваIIионно_

технологического центра ДУ.
Наlпц16-"aследоватеJьскtш практика провод,Iтся рассредоточено пapajlпeJlьнo с другими

видаN{И деятеJъноСти аспираНта согласно уIебному плану,
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7, Струкгура и содержание научно-иссJIедовательской праrсгики

общаЯ трудоемкОсть прzктИки cocTaBJUIeT 10 зачетrые единицы, 360 часов.

СодержанИе практикИ оцредеjUIетсЯ руководlтелеМ практикИ совместно с науIным

руковод.Iтелем аспираrrта. Содержание rrрактики уIIитываег профиль подготовки, тему наlцg6-

кваlrrфикационной работы и опредеJIяется заданием по Н&lпд1o_raaпедоватеJБской пракгике.

N9

г/п
Разделы (угагь0 праюики

ВIцы работ на пракике, включа"s

саN,IостоятеJIьIтую рабоry асIпфантOв и
трудоемкостъ

Формытекущего
конtроJи

1 Оргаrпrзаlд,юнно-
подгOтовитеJБrшй угап

I4rrсгрукгаж по технике безопасности,
выбор дисIIшIJпIIш иJIи темы наушо-
исследоватеrьской рабсrш,
сосввление IIJIана цракгеки, к}уIение
имеюпцо(ся мgгодшIескI4х материtUIов

Задаrме по на}чно-
исследовате.гъской
пракике.
Собеседоваrпае по
технике
безопасноgги.

2 Основной (HaylHo-

исследовательскlй) этап
гракики: освоение мgгOдш(

црведениrI эксперименmльньD(
исследоваrппl; сбор, обрабогм и
анаJIк} поJцлlенньD( данньж

МйOдеки цроведения
эксперимеЕтаJъньD( исследоваrпrй;

обработка резуJБtхюв выполненньIх

исследовагпй и I,D( анаJIIлз

Обсуддеrл,rc
полученньD(

резуJБтtтов.
Конгроrь загrисей в

дIевнике цракпжи.
Огчihпо пракIике.

J Подютовка и зашцrв отчета по
пDакtике

Оформление резуJътЕхюв, состаыIение
изащигаотчета

Огчgго пракгике.
Зачgгпо практике

8. Учебно-мЕгодическое обеспечение самостояге.rrьной работы
аспирантов на практике

Наудrо-исследоватеJьской пракrика в соответствии с п. 7 данной цроцраI\{мы вкJIючает в себя

инструкгаЖ по технике безопасности, выбор дисIц,ilUмны иJIи темы Ееlпд16_raaоедоватеrьской

работы, составление плана практики, изу{ение имеюIIц{хся метод{ческих материапов, подготовка

HoBbD( IIри необхоДП,IОСМ. При по.щотовке Iшана и отчета по наушо-исспедоватеrьской прапике

испоJIьзуется шаблон, рекомеIцовалшtьй мето.щrческой комиссией кафедры и фаlryrьтега. В отчgге

должны бьrь прlведены: форма цроведения практики, вIц, объем и темы проведенньж наушо-

иссл9доватоJъских работ.

9. Учебно-мегодическое и информационное обеспечение научно-исспедовате.пьской

практики

Дспиранты биологического факультега обеспечены необходтмыпл комплектом уIебно-

метод{ческих пособий. Кроме этого асIIирЕlнты могуг поJIьзоватъся уrебной и наулrой Jмтературы

Наlпщ91 библмотекоЙ дФLЩ рАН И дгу. Часть фотцов библиотеки ,Щагестшrского
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государственного университега и rIебно-методиtIеские материilы представлены в электронном

вIцо и размещоны на ОбразовtIтеJъном сйте ЩУ,
БибшIоте.пrые фоrцы дФIrщ РАН попоrпrлотся JIитерацгройо в том чиспе научными

сотрудIиками IIИБР ДФLil] РАН.
Реа.тмзаlц,lЯ основной обрвовательной цроцрЕll\,lмы обеспе,шваsгся доступом кФкдого

асшфанты к базапr данньж и биб.тrрrотечным фоlцаlrл, сформировашного по поJшому пероцIю

д.IсIщплин основной образоватеrьной протрап,rмы, атакже доступом к сsги Интернег,

Нау,птая библиотека дФиЦ рдН и ДУ цродоставJUIют аспир€lIIтЕlI\4 современныО

возможности исIIоJIьзованиII своою бибш,tототлого фондъ насtIитывающего окопо 2,5 I\,IJIH,

печатньD( ед.Iниц хранениJI.

10. Ресурсное обеспечение

а) основная лumерал|rура:

1. Крнецов, И. Н. Hay*roe исследование: методLIка цроведениrI и оформление. - 3-е изд,,

перераб. и доп. -М.: ,Щшпсов и К*,2008. -460 с.

2. основы HayдIbD( исследований: учеб. пособие. - М. : Форум, 2009. - 272 с.

З. Органlазшия и ведеfiио HayIHbD( исспедоваrп.Iri асIмраIIтаIvIи [ЭлекrроIпьй ресурс]: ребrшк /

Е.Г. дrшсшцов [и др.]. _ Элекгрон. текстовые данные. - М.: Россlйская таI\{оженнм аКаДеl,rИЯ, 2014,

_278 с._ 978_5-959 0-о827-7 .реNшм доступа: hф//www.ipФookshop.n/69989.hftn1- ЭБС KРRbooks>,

4. Совроменные тrробпемы биохrлчпм. Мgго.цш исследований [Элекгроrшьй ресрс]: уlебное

пособие / Е.в. Барковский [и др.].- Элекгрон. текстовые даЕные. - Минск: Вьшlэйшм uпсопа 2013.

_ 492 с.- 978_985_0 6-2|92-4._ рехсаru доступа: http//www.iprbookshop.nj/24080.hftnl

5. новиков д.м. мегодология нау{ною исследования [эпекгрошrьй ресурс]: уlебпое пособие /

д.М. Новиков, Д.Д. Новlжов. - Элекгрон. тексговые данные. - М.: JIиброком, 2010. - 280 с, _ 978_5_

397-00849-5. - РеNсшrл достуflа: http//www.ipФookshop.n/S500.htrrl - ЭБС <IPRbooks>,

6. Безуглов И.Г. основы наулного исследования [Элекгроrптьй ресурс]: уrебное пособие дtя

rcIмраffгов и студонтов-д{пломнIжов / И.Г. Безуглов, В.В. Лебедrнский, А.И.Безуглов, - Эпекrрон,

текстовыо дшные. - М.: Дкацемическlй Проекг, 2008. _ 208 с. - 978-5-8291_1000-0, - Pexc,tM

доступа: http//www.iprbookshop.n/36452.htn1 - эБс <PRbooks>.

б) d о п олн аmель н ая л umеI, аmур а

1. Резнлк С.,Щ. Дсгплрант вуза: техноломи наушого творчества и педагогиЕIеской деrгельности:

уlеб. пособие дIя аспцрантов вузов. - 2-е изд.,перераб. - М. : ИНФрд_м, 201 1 , _ 520 с,

2. Шуппсевич Г.Ч. Компыотернъtе технопогии в математике. Система Mathcad 14: в 2-х ч,: уrеб,

пособие. ч.1 /г.ч. Шушп<евич, С.В. Шуппсевшr. Мшrск: trЪдатеrьсгво Гревцовц 2010, -288 с,

3. Резник С.Д. Как заIщшить свою д,IссерmIщIо: 3-е изд., перераб. и доп, -М,: ИНФрд_м,2009,

-34'7 с.
4. РйзберГ Б.Д. ЩлссергациЯ и уIенаЯ степень: пособие дя соискателей.-9,е изд,, доп, и исцр,

-М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.
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5. Кузнецов, И. Н. ,I[дссергаrцаошrые работы. МегодIfl(a по.щотовки и оформлеlrия: уrеб"мgгод,

пособие. -4-е изд., перераб. и доп. -М.: ,Щшпков и К*,2010, -488 с,

6. Захаров А.А. Как нчшисатъ и зtшцшить д.Iссергаlцшо / А.А. Захаров, Т.Г. Зrurарова, - СПб,:

fIитер,2007.- 160 с.

в) проzраммное обеспеченае а Инmернеm,ресуpлсьt,:

1. ЭБС (IPRbooks>:hф://www.iprbookshop.ru/. JIицензиоrптьй договор Ng2693ll7oT 02.10.2017г, об

оказании усJIуг по IIредоставлению доступа. Доотуп отIФыт с 02.10.2017 г, до 02,10,2018 по

подмске.
2. Элекгронно-библиоте.шаlI система(Университетская бибшrотека он лайн> www,biblioclub,rц

договор Jф 55_02116 от 30.03.2016 г. об окtlзЕlнии информачионньж услуг.

з. Щоступ кэлектронной библмотеки на hф://еliЬrаry.ru основаIIии JIицензионного соглашения

мехщу ФгБоу впо ду и <ооо> кНаупrая Электрошrм бибrпrотеко от 15.10.2003 @аз в 5

лет обновляgгся JIиIдензионное соглашение),

4. Национа.тьнаJI элеюронная библп,rотека httрs://нэб.рф/. Щоговор Ns1O1ДЭБ/101дэБ/1597 от

1.08.2017г. .Щоговор действуег в течение 1 года с момента его подIисания.

5. Федера.тьньй поргал <<РоссIйское образование> htР://www.еdu.ш/(е.lпlЕое окно доступа к

образоватеrьrтьшrл ресурсам).

6. ФедераrьНоо храниJIIпце <Едшrая коJUIекция цифровьur образоватетшъпr ресурсов) htф://sсhооl-

collection.edu.ru/.

7 . Российский порItlJI <Открьпого образоваrтия> http://www,openet,edu,ru,

8. I4нформаЦионные ресурсЫ Наlпщ6; биб.грrотеки ,Щаггосуниверситета htP//elib.dp.ru (доступ

черФ платформу Наl"дrоЛ элекгронной библrrrотеrм еliЬrаrу.ru).

9. Федера.lъньй центр образовательного законодательстваhtр://www.lехеd.ru.

10. Элекгронные уrебlше пособия, изданные цреподаватеJUIми био.погического факультсгаl[У,

htp //www.рhуs.msu.ru/rusЛiЬrаry.

11. Sрriпgеr..ЩостуП шУ предоставпен согласно договору Ns 582_13SP подlисаrпъй

Мшп,Iсгерством науки и высшею образовштия цредоставпеЕ по коЕтракту 2019-2020гг,,

подlисаrШьй tТIНТБ с организациями-побеДrГеЛяrЛи конкурса.hф:/Лiпk.sрriпgеr.соm,

12. ScoPuS:hфs://www.ScoplБ.com; Доступ предоставлен согласно субшrцензионному договору

NчSсорus/73 от 08 авryста 2017г. поДtлlсанtъй Миrrистерством науки и высшого образоваlтия

цредостtlвлон по контракгу 20I9-2O20IT., подп,Iсанrъй tтнтБ с организшшями-победrгепдд,l

конкурса. ,Щоговор действуег с момента по.щIисания,

13. Web of Science: weboflcrowledge.com ,Щоступ предостzlвпеII согласно субшцензионному

договорУ Ns WoS/280 от 01 aпpoJUI 2О|'7r. подисаrrньй Млrrп,rстерсгвом науки и высшего

образовштия цредостЕlвлен по контракгу 20t9-2020IT., подtисаннъй tтIнтБ с организшц,ми-

побемгепЯr,tи конкУрСа,Щоговор дейсгвует с момонта подп,IсаниrI.

14. <<Pro Quest Dissertation Thoses Globab еQDT Global). - базаданньD( зарубеlпсъпr дассергаший,

,Щоступ цродIен согласно сфrпrцензионному договору Nэ ProQuest/73 от 01 ашроJu{ 2017 года

hф://sеаrй.рrоqчеst.сОm/.,Щоговор действуег с момента по,щмсаниJI.

15. дmеriсап Chomica! Society. .Щоступ цродIен на основании сфrмцензионного доювора NчACS/73

от 09.01.2017 г.рuЬs.асs.оrg ,Щоговор действует с момеЕта подIисаншI.
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t l,. Форма отчL\rrости аспиранта по итогам практики

По итогаI\4 прохождениr{ наrшо-исследоватеrьской пракп,Iки аспирант гоювит и

представJuIет руковод{теJIю прашики отtIег, вкIIючtlюцшй:

- задание по наrlно-исследокшеjъской пракгике;

- содержание вьшоJIненной работы;

описанио резуJьтатов вьшо.rшrенной работы, мstодов I.D( поJrучениrI и обработки,

возможносгеЙ примOнениrI;

- список испоJьзоваIIньD( истощмков;

- дIевник прохожденИя н&lпrgо-""п,ооватеrьской пракмки,

,Д.пя проведеншI промежугО,шой аттеСтации распорюкениом деrcша факуlьтога создафся

комиссия, вкJIючающаJI руковод,IтеJu{ фуководrтелеф практики, наушого руководIтоJи И

цредставитеJIи работодателей. Предварrгельноо озЕакоNtление с отчётом и доIryск аспираIIта к его

зшIцIте осущестtsJUIет руковомtеJъ пракIики,

ГфомежугоIIнЕUI атгестilшя (зачеh) IIо пракIике цроводrгся в форме заIIиты отчфа о

практике. Зач9гная ведомость, подIисаннаJI I1редседЕхтелем комиссии и гtрисугстtsуюцими Еа

запц,Iте IIпенЕ'I\'и комиссии, передаёtся дlя обработки и хранениrI в отдел асшфантуры ЩФШ{ рАн,

12.ПереченьипформационньD(технологий'использУемьшпри

проведении практики, вкпючая перечень программного обеспечения и информационньж

справочных систем (при необходтмосги)

База пракмки обеспечена необход,Iмым комплектом JIицензионного процраN,rмного

обеспечеrпая и серпафицированными програIvIмными и аппаратIIыми средсгвzlми зшщ,Iты

шrформачш,t:

о MS Power Poirrt (MS Роwеr Point Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство цросмотра

изображений, таблпт,шrьй процессор,

о Гфограrчrмноо обеспечоние в компьютерньй класс: MS Роwеr Point (MS Роwеr Point Viewer),

дdоЬе дсrоЬаt Reader, средство просмотра изображеrп,rй, Интернсг, E-mail,

о Mfth Cad, гlрограi\,Iмное средство дя вьшоJIнениJI разнообразньut математиЕIескIж и

TexHиlIecKI,D( расчетов.
о Mat Lab, высокоуровневьй язык и инторакмВнtш среда дIя программцроваIIия, tIисленньD(

расчетов и визуаJIизаlши резуJьтатов,

о Ехсеl цроцраI\,Iма дrя работы с элекгронными таб;ппlапци

о Sйtistica, програI\{мньй пакетдIя стамстIтtIеского анаJмзаданньD(,

о зD Mа)t, гlрофессионаJънм програп4I\,fiIм сисТема дlя работы с трёхмерной графшсой,

рабочее место аýпиранта дIя прохождениrI црактI,Iки оборудовано аIшаратным и

ПРОГРаП,IМным обеспечением (как JIицензионным, так и свободrо распроg'гршUIемьпи), необходтмьшчt

дя эффеКплвного решениrI поставленньD( перед студоЕтом задач и выпоJIнени,I индIвидуаJБного

заданиJI. ДШ зшц{тЫ (прелставЛения) розуJътtхIов овоой работы аспиранты используют

современныо сродотва представления материапа аудитории, а именно мультимед,Iа црезеЕтации,
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в зависимостrr от реаJIизуемой основной образовате.тьной црограIvIмы аспIфаЕты на

гIр€ктикО в произвоДственньD( условиJD( конкретЕоГо цредIриrlтиrl (организаrдии) шп,r лаборатории

освtlиваю,г и изуIают:

- организаЦию наlпдlО-"aaоедоватеJьской, проекпrо-конструкторской, ршlионаrмзаторской и

изобретатеrьской работы;
-оборулование, аIшаратУрУ, вьпIисJмтельную технику, коЕгроJъно-измеритеJьные приборы и

иЕструменты;

13. Описание материаJIьно-технической базы, необходимой

для проведения практики

В процессе прохождения праIсгики аcIиранты при согласии наушого руковод,IтеJUI и

оргtlнизuщии (кафедры, лаборатории цешIры, академические инспrгуш), в которой он проходlт

практику, доступно НОlпдlо_"aaоедоватеJьское, цроизводственное оборудовшtlIе, измеритеJъные и

вьгIисJII4геJъныо комплексы, д)угое маториаJьно-тохншrеское обеспечеrrr,rе, необходlплое дUI

поJIноценного прохощдения уrебной пракгlлси.

НаIпд1o-"сследоватеJIьскЕUI гIрЕктика асшфЕlнтов обеспе.мваgгся фуншшонированиом на

факультоге HayIHbD( лабораторий.

В течоние РЯда лот функционирусг центр коJUIекгивного пользоваrrия <<,Аналитическая

спекц)оскопия>), оснащеrrньй уникапьным наrшым оборудоваrшrем и ориентированньй на

обеспечение инфраструкryрной поддержки наушьD( исследований физического, биопогического и

химиtIоского ф aKyrbTeToB.

на.тпт.ме базовой кафедры кихттtология> в,щаггосуниверситете, организоваrтной совместно с

Пршсасrшйским институгом биоломческLD( ресурсов ..ЩФШ{ РАН, а также НОЩ кБиопогия>>,

наJIиЕме в ДУ современного АквакомIшокса, Ботанического садц Зооломческого музея позвоJI'Iет

проход,Iть lrоlпл16_"aaпaооватеJъскую пракгику аспIфантап{ и цровоД{ТЬ IIаУШЫе ИССЛеДОВtlНИ'I ПО

сtlI\,Iым разJIичным напраыIениям биологlдl.
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Министерство науки и высшего образованияРоссийской Федерации
(Минобрнауки России)

ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
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по направлению подготовки 0б.06.01 - <<Биологические науки)

Специальность подготовки 1.5.13. - кИхтиологиrI)

Уровень образованиrI : подготовка научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуре

Квалификация (степень) выпускника:
<Исследователь. Преподаватель-иссдедоватедь)

Статус дисциrrлины : вариативная

УТВЕРЖДЕЕIА

Махачкала,2022
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Программа наушьж исследований составJIена в 2022 году в соответствии с Федера.тьньпt

государственным требованием к струкгуре прогрtlI\,Iм поДотовки наушьж и наушO_педагOшческID(

кад)ов в аспирантуре, угверщденным Приказом IИинистерства Еауки и высшего образовшtия и

Российской Федераlши от20 окгяфя202l г. Jф 951.
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Аннотация программы научных исспедований
Програл,тIrtа <Наl"цl"r. исследовtlниrl)) явJuIются обязатеrьной состЕIвJUIющей Нау,д16rо

компононта относятся к вариамвной части цроцралд,Iы асшфfirryры по коry напрttыIениJI

по,щотовки 06.0б.01 - <Биологические науки> и спеlц,ItlJъносм подготовки 1.5.13. - <ИхтлологиrD) и
вкJIючаIот нtl)ппrg-"."п"оо"атеJьскую деятеJъность и подцотовпу на)пш16-*"-"фшсациоlпrой работы
(дrссергшцш,r) на с,оискание уrеной степени каJIд{дата биопогических наук к зшите; по.щоюВка
гryбшкшщй, в коюрьж излагаются основные резуJIьтаты д.Iссерmции, в реаJIизуемьD( наrIньD(
изданиrDь иIцексIфуемьD( в междшарод{ьD( базах дЕIIIIIьD( Web of Science и Scopus, а также в
издtlнил(, шцексIФуемьD( в наукомsгриtlеской базе дшrньп< Russiarr Science Citation lndex S.SCI) и в
Российском иIцексе научного щfiировЕlния @ИНt}. Програшш,rа <Наупrые исследованиrI> (наущо-
исследоватеJъская деятеJъность) решизуется в точение всею периода обl"rения.

ТрулоеIлп<ость <Наупrьж исследоваrшri) по уrебному IIJIану подоювки tюпцранюв
составJIяет 185 зачешьD( ед,Iниц, что соответgгвует 6660 академическим часап,I.

Це.rIи научньж исспедований :

- стtlновлоние как гrрофессионаJIьного у{еного;
- формированио гlрофессионаъньD( умений и навыков в областлt наушой и наlпдlо-

исследоватеJъской деягелъности;
- формl.rрование и совершенствовЕlнио нЕlвыков саNdосюятеJъной наушо-исспедоватеlьской

деятоJъности;
- цроводоние оршинаJIьного наушого исследования, црезентаIцfiо и по.щотовIсу к тryбrпткаrши

резуJБтЕхIов научно-исследоватеJьской деягеlьности, атакже по.щотовку неlпд19-**"фшсшцлоIrrrой

работьт (длссергацша) на соискание уrеной степени кffIд,Iдата наук.
Вьшошrенные наrIные исследовalния доjDкны соответствоватъ щритериrп\,I, установленныМ

vPl\

дIrI наушо-ква.шфкшшолшrой работы (д,Iссергащли) на соискание уrеной степени кшIд,Iдата наУк

по спеIц,I€uБности по.щоювки 1.5.13. - <IIхтиолоIиD).
Задачи наrшьD( исс.педований:

- форпллрование профессионаJъного наушого N{IIровоззрени;I acIrиpElHToB, чgIкого
предст€lвпениrl об основньпr гlрофессионаJьньD( задачах и способах их рошениrI;

- расшФение профессионtlJБньж знаlлп1, уменш1 и нчlвыков, поJIученньD( tюпираЕтаNdи в

цроцессе теорегического обуrения;
- формирование способноgги к кршическому анаJIизу и оценке coBpeMeHHbD( наущъж данньж

при решении фундаrrцеrrгаJьньD( наrIньD( и пракIиЕIеских задач;
- форпллрование способности с{lмостоятеJъно формулплроватъ и решатъ поставпенные задатIи в

цроцессе н&lпд1o-ra"подоватеJьской деягеrьности;
_ формирование умений испоJIьзоватъ современные технологии поиска наупrой информации,

обработки и инторцретации поJIученньD( данньD(;
- форrлшарование готовности }частвоватъ в работе нalпдlо-raaоедоватеJБских коJIлективов по

решению наrIньD( и научно-образовате;ьньD( задач;
- форIrлlтрование цракtическLD( навыков и гlриобрсrенио опыта цроведениrI саN,IостоятеJIьнЬD(

науfiъж исследований;
- оыI4дение совремеЕными методаN{и исследоваrrий;
- овл4донио инструментztJБными средстваI\{и наушого исследовzlниrl;

- по.щотовка вьгryскной наущ9-*а.lп,Iфrткационной работы (длссергаlии) на соискание уrеноЙ
степени кшIд.Iдата наук.
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1. Область примепения и нормативные ссылки

Настоящая прогрttI\,Iма наушьш исследованй устанавrп.Iвает минимtlJьные требования к
знаниrIм и умениям обуrаrощегося в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей
квалификации и опредеJиет содержание и видд уrебньп< заIIятIIй и отчетности.

Програллпла предIазначена NIя наrIньD( и наушо-педагомческID( кац)овв аспIФtlнтуре,
обуrаюIlшхся направлениrI подготовки 06.06.0 1 Биологические науки.

Програл,пrла разработана в соответствии с:

оФедера.lъным государственным требованием, угворждонным прикtr}ом Мrанистерства

науки и образовшrия РФ J\b961 от 20 октября 2021 г. кОб угверщдении федера.тьньur
государственньD( требований структуре програп{м по.щотовки наrIньD( и наlrтд16-

педtгогшIеских к4дров в аспирtlнтуре (адъюнгryре)о условияrл их реilIизации, срокtlп{ освоениrI

эTID( прогрtlil,Iм с уIIетом рtlзJIиtшьD( форм обуrения, образовате.гьньж технологии и
особенностей отдельньur категорIй аспирантов (алъюнгтов)>;

оПрогралгмой подготовки науIньж и наlпд16-пaоагогических кад)ов в аспир{lнтуро по
нaпрtвлению подцотовки 06.06.01 - Биоломческие науки и направпенности (профишо)

по.щотовки 03.02.06 ( 1 .5. 1 3.) - <ИхтиологиrD;
оУчебньпrл ппЕtном по направлению подцотовки 06.06.01- <<Биоломческие науки)

угверхqденньпл Ученьшr советом IIИБР ДФLtr{ РАН.

2. Общие характеристики научньш исследовапий

В соответствии Федерщъным государственным требованием, угвершденным прикtlзом
Министерства науки и образования РФ ЛЬ961 от 20 окгября 202l г. по направлению подготовки
06.06.01 Биологические науки раздел основной профессиона.lьной образовательной програJ\,lмы

<Нау.пrые исследовtlниrD явJuIется обязатепьньш. Содержание HarIHbD( исследований
опредеJIяется Еаучным rIреп{дением иJIи ВУЗом, т.к. данньй рвдел относится к вариамвной
части.

Наупrые исслодовtlния аспиранта продставJuIет собой сап4остоятеJъные науrные
исследовсlниrl в соответствии с направленностью прогрttlvlмы аспирантуры и вкJIючаетi на5пдlg-

исследоватеJьскую рабоry по теме диссертационного исспедованиrI, подготовку вьшускной
квшификационной работы - диссортации, по.щотовку наушьпr статей и научньж докJIадов.
ВьшолненнаrI HayIHbD( исследований долхста соответствов8хтъ критериrIм, установленным ди
н&)пп19-*"*"фшаrц,rоr*rой работы (.шассертацlм) насоискание уrеной степени кfiIд{датанаук.

Учебньп,t планом по нtшрtвпению Еюпирантуры 06.06.01 Биоломческие науки <Наl"дl"r.
исследовчlниJD предусмотрены как распределеннЕuI по соместрапd всех курсов обуrения в
аспцрtlнтуре.

3. Щели и задачи научньпt исспедований аспиранта
I]еляrли HayIHbD( исследований явлшотся: становление как гrрофессионЕuБного уIеного;

формирование профессионаJьньж компетенций в обпасти наупrой и исследовательской

деятеJъности; формировЕtние и соворшенствовtlние навыков саlчtостоятепьной наlruд16-
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исследовательской деятеJIьности; проведение оригинЕIJъного наrшого исследованиrI, прФентацшо

и подотовку к публикации резуJьтатов наlпц1o-"aaледоваIельской д9ятельности, а также

подtrотовку наlпп19-*"*"фикационной работы (дассертацш) на соискание уIеной степени
канд{датанаук.

Наrпrые исследования вьшоJIIuIется аспирtштом под руководством наrшого руководитеJuI.
Направление наrшо-исследовательской работы опродоJuIется в соответствии с избршным
нtшравдением научньD( исследований по нtlпрtlвлению 06.06.01 Биологические науки темой

диссертации.

Задачи Еаучных исследований аспиранта:
Сформироватъ навыки вьшоJIнени;I научньж исследовЕlний и развить р(ениrI:

о проведение rraylнbD( исследований в раплкас задаrrной тематики (как экспериментапьньD(, т€к
и теорsтическшс);

о формулмровка новьж задач, возникаюIIцD( в ходе наушьD( исспедовшlий, выбор
необходщrльD( меюдов исследования;

. анIIJIиз полryчаемой биологической информаIцаи с испоJьзованием современной
вьгIисJIитеJIьной технилса;

о работа с наупrоЙ JIитературой с использованием HoBbD( информащ,IонньD( технологиЙ,

слежение за на)пщofi периодrкой;
о применение резуJъftrтов на)пIньD( исследовzlний в шпrовационной деятеJъности;
о обработка и анаJIиз поJIгIенньD( дtlнньж с помоIIFю coBpeMeHHbD( информаlц,IонньD(

технологий, освоение нового оборудовапия кtк в ptli\,lкax темы своей на)пд19-

исследовательской работыо ftк и вне ее;

. подготовка данньD( дIrI состzlвления обзоров, отчетов и научньж тryб.тпrкаций;

о участие в оргЕlнизации но5пд19-цсследоватеJьских и на)пдlg_rнновационньD( работ, контроJъ

за собrшодением техники безопасностлt;

. участие в организации семинаров, конфереlщий, составление рефератов, написание и
оформление HayIHbD( статой и докпадов наконференциrD( и семинарФ(;

о участие в подготовке зruвок на конкурсы грtштов и оформлении наlпд19-ra*нических

проектов, отчетов и патеIIтов;

о подготовка каIцидатской д.IссертаIшонной работы по споциalJъности.

Кафедры биоломческого факультет4 на которой реализуется програп{ма аспирантуры по

данному направлению, опредеJIяет спеIрIаJБные требования к подготовке аспирtlнта по наущIо-

исследоватеJъской части програN,Iмы. К .п,Iс.гry специаJБньж требований отrосягся:
о владение современной проблематикой даrпrой oTpacJM знtlния;

о знание истории рtrlвитиrl конц)етной наl"щg; проблемы, ее роJIи и места в изуIаемом
наrшом направлении;

о HaJIиIMе KoHKpeTHbD( специфических знаний по наушой проблеме, изучаемой аспирантом;

. уý(ение прtкти.Iески осуществJuIть научные исследовtlния, эксперименftuьные работы в той

или иной наушrой сфере, связанной с наIIравленностью (профилем) програпtллы аспцрантуры

и тематикой длссертационного исследовtlниrl.
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4, Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего паучные исс.педования
Аспирантьт, заверцмвшие научные исследования, должны:
иметь представление:

, о современном состоянии науки, ocHoBHbD( напрЕrвлениJD( HayIHbD( исследоваrrийо
приоритеrньD( задач€ж ;

о поряд(е внед)ения резуJътЕхтов HayIHbD( исследований и разработок.
знать:

, методы поиска JIитOратурньD( истотIникоВ по разрабатьшаомой теме с цеJью I,D(

использованиrI при вьшоJIнении д,Iссертацшл. Патентньй поиск;
. методы исследоваЕIдI и проведениrI экспериментаJБньж работ;
о мето.ФI tlнаJIиза и обработки экспериментаJIьньж дtlнньDq
, физические и математические модеJм цроцессов и 8лений, относлIцrхся к исслодуемому

объекry;
, инфорМационные технологиИ В На}пIньD( исследоваIIиях, процрtlп{мные цродrкты,

относflIиеся к профессионаIьной сфере;. требования к оформлению наrшо-технической докр{ентации.
иметь опьп:

. форму;плрованиrI целей и задач наrшого исследования;

. выбора и обосноваrл,Iя метод.lки исследовtlния;

' РабОТЫ С ПРИКпадшми наушыми пЕкепш{и и редакторскими процрЕlпdмЕll\{и,

испоJъзуемыми при проведонии на)пIньD( исследований и разработок;, оформлениrI резуJьтатов наr{ньж исследовtlний (оформление отчФга, написанио HayIIIbD(
статей, тезисов докладов);

о выступлениrI с докJIадtlN,lи и сообщениrIми на конференциrжи семинарzж;
. работы на эксперимент€lJIьньж устаIIовках, приборах и стендах;
о анаJIиза, системtхтизации и обобщекия Неlпц16-ra*шrческой иrrформации по теме

исследований;
, проводениrI теорgгического иJIи экспериментUьного исследовЕlниrl В Ptlil,IKtlx поставпенньD(

задач, вкJIючаII математиtIеский эксперимеIIт;
. анаJмзадостоверности поJIrIенньD(результатов;
, сравнениrI розультtхтов исследования объекта разработки с отечественными и зарфехсrьпrли

аЕалог€lN,Iи;

О ПРОВеДениrI анапиза наlпrноЙ и практ.rческой значимости провод.IмьD( исследований, а
также технико-экономиЕIеской эффекгивности разрабопси;

о подFотовки зtulвки на патент иjIи на участие в гранте.

5. Формы проведения научньш исс.педований
ПеРеЧеНЬ форм HayIHbD( исследований дrя аспирtlнтов опредеJuIется наrшым н€lправлением

И ТеМаТИКОЙ ДлСсертациошIого исследоваIIия. Руковод,lтель процрЕlI\{мы по.щотовки на)пIньD( и
наrшо-педагоrических кадров в аспирантуре устаIIавливает обязательньй перечень форм научно-
исследоваТельскоЙ работы аспирантов в течение всего периода обуlения. ДIя каждого
обуrаrощегося формируется инд.IвI,Iд/апьньй уrебньй план, которьй обеспе.павает освоение
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процраi\{мы аспирЕlнтуры на основе иIIд,IвидуIIпизаIцп.I ее содержания и (или) графика обуrения с
yIeToM уровЕя гоювности и тематики наrшьж исследовttнlй обуlающогося и вкIIючает IIлtlн

нир.
Резулътатом на)л{ньD( исследований по итогап{ первого года обуrениrl явJиется:

О УГВеРЖДенн€ш теМа д{ссертации и план-график работы над д{ссертациеЙ с указаrrиом
ocHoBHbD( мероприягtй и сроков Iж рещIизации; постановка целей и задач

диссертационного исследованиJI;
о оцределение объекга и цред{ета исследоваIIия;

. обосновilние 
'ктуtlJьности 

выбранной темы и характеристика современного состояниrI
изуrаемой проблемы;

. характеристика методологического аIшарата, которьй предIодшается испоJъзоватъ,
подбор и изуIение ocHoBHbD( JtrITepaTypHbD( источников, которые будrг испоJьзовЕlны в
качестве теоретической базы исследовtlниrl;

О ПОдРобньЙ обзор JIитературы по теме д,Iссергачионного исследованиrI, которьй
основьвается на актуarльньD( наrд{о-исследовательских гryб.тп.rкаrшж и содержит анаJIиз
основньж розультатов и положеlпай, по.тryченньD( ведущими специаJIистапdи в области
проводимого исследования, оценку их применимости в рапdкФ( д{ссертационного
исслодовЕlниrl, а также предIолагаемьй лптщrьй вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны cocTtlBJuITb истотIники, раскрываюцие теоретические аспекты
изучаемого вопроса, в первую очередр наrшые монографшr и статъи на)пIньD( х(урнttлов.

б. Место на}чньж исследований в сгрукryре программы аспираrrглlы
Нау,шые исследовtlниrl mJuIется обязательной частью по,щотовки наушьж и на5пд16-

педагогических каш)ов в аспирtlнтуро и направлены на поlготовку к н€шисtlЕию и зilIIите

диссертации на соискtlние уrеной степени кЕIIIд,Iдата наук по наупrой специаJБности.
Обуrшопийся должен обладать необходамыми дя сtlпdостоятеJьной исследовательской

работы знаниями, умениrIми и навыкtlми, поJцленными в процоссо освоониrI теоретическLD( курсов
и практических заrrятий. Аспиршrт должон р{еть формулировать цеJIи и задатм исследования,

обосновать ttкTyaJъHocтb выфаrшой темы, характеризовать современное состоfiIие изуrаемой
проблемыо владетъ современными методаlrли обработки, интерпретации информацшл и дtlнньж.

Связь с предшествующими дисциплинами
Наl^пrые исследов€lнIхI аспирfiIта цредпол€гает наJIичие у аспирантов зншпй по курсу

биохимии, биофизикео ботанике, зоологии, ихтиоломи, физиопоми, кltето.tttой биологии,

цитопогии и мстоломи и т.д. в объеме програп/Iмы высшого профессионаJьного образовшrия, а
тtlкже угпубпенньж знанlй по образовательной сост.lвJuIющей подготовки наушьD( и наrшо-
педtlгогическID( кацров в аспирантуре.

Связь с пос,пеryющими дисциплиЕами
Знания и навыки, поJIученные аспирантtll\dи при вьшолнении наrшьD( исследований,

необходимы при подготовке и написании каrцидатской дrссертации по нtшрЕвпению 06.06.01

Биоломческие науки.
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7. Знания умения и навыки обучающегося, формируемые в результате выполнения
научньж иссllедований:

о способностью к крити.Iескому анчlJмзу и оценке coBpeMeHHbD( наушьж досмжений,
генерировtlпию HoBbD( lцей при решеНии иссдедОватеJБскID( и прtlктиIIескID( задаъ в том
!мсле в мех(д,IсциIIJIинарньж областл<;

о способностью проекIироватъ и осуществJUIть комIUIексные исследования, в том числе
мождисциIIJIинарные, на осЕове цолостного системного на)цного мцровоззрениrI с
испоJъзов€lнием знаrrий в области истории и философии науки;

о готовностъю щаствоватъ в работе российских и межд/ЕародньD( исследоватеJъских
колJIекп,Iвов по рошению наrIньD( И наlпд16-9бразовательньж з4дач;

, готовIIостью исполк!овать современные методы и технологии наупrой коммуникшц{и на
госудqрственном и иностранном языкuж;

о способностью плtlнироватъ И решать задачи собственного гlрофессионЕlJъного и
JIиIIностного ра:!вития;

о способностъЮ сtlI\{остоятеJIьно осуществJIятъ наrIно-исследоватеJьскую деятельность в
соответстВуIощей профессионаJъной области с испоJIьзоваIIием современньж методов
исследовtlния и шIформационно-коммуникационньD( техноломй;

, готовностью к преподавате.гьской деятеJъЕости по основным образоватеrьньшrл
програп,rмап{ высшего образовапия;

о способностьЮ К сЕlп,IостояТеJъномУ проведениЮ научно-исСледовательской работы и
поJýцению наrIньD( розуJьтатов, удовлетворяющих устtlновленным требованиmл к
содержанию диссертаrцlй на соискание уrеной степени канд,Iдата наук по н€lправленности
(наупrой специаJIьносш.r) ;

о обладанием цродставленlй о системе фундаплентаrшlьD( понrIтий и мgгодологическIж
аспектов биологии, форм и методов наrшого познtlн}UI;

r способностью приобретать новые зЕаниrI с использованием современньD( наушьж методов
и владение ими на уровне, необходlмом дш решениrI задач, возникаюпцж tIри вьшоJIнении
профессионtlJБньж Фrr*ч"И ;

о обладанием опыта профессионtUъного уIастиrI в наrIньD( дискуссиrD(, УI!(ение предстЕIвJUIть
поJryченные в исследовtlниrD( резуJБтЕIты в вI,Iде отчетов и наrшьж тryбшrкаrшй (стеrцовые
докJIадщ, рефераты и статьи в периодической наl"rной печати);

о владение методtli\,lи обора мaпериzlла, проподаваниrI и основаI\dи управленшI цроцессом
обуrения фуцашrента.lьной биоломи в IIIколе и ВУЗе.
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8. Содерэканиедисциплины

8.1. объем дисциIIJIины и вIцы учебной работы (в часах и зачетных единицах).
Форма обуrения - очная.

Вид уlебной работы
Трудоемкость изучения дисциплины 6660/1 85
Курс 1 |296lзб
Курс 2 I440l40
Курс 3 20lбl56
Курс 4 1908/53

8.2. Разде;lы и вIцы занягий по научным исс.педованиям

Соgгавлетп,rе плана ЕаучньD( исследоваrrий аспираЕта и вьшоJIнени;I д,Iссергации на
соискание уlеной степени каIцIцата наук. Обзор лrtературы по теме д,Iссертации. Практическм
частЬ исследовtlний. Теоретическtш часть исследований.

Обзор u a\aJtlвl uнформацllu по mе^4е duссерmацuоltноZо uсслеdованuя. Видътинформации
(обзорная, спрtlвоtlн€ш, реферативII€ш, релеваrrтная). ВидрI изданий (статьи в реферируемьD(
журнttла, монографиИ и уT ебники, государственные отраслевые стандарты, отчеты нир,
теоретические и техниtIеские публпакации, патентная информация). Методы поиска Jмтературы
(испо.тьзование библиоте,пrьж катаJIогов и указателей, реферативные журнЕIJш,
Евтоматизированные средства поиска просмотр периодической литературьD.

Посmановка целu u зйач uсслеdованlzя. объект и предмет исследовЕlIIия. Определение
гпавной цеJм. .Щеление главной цеJIи на подIеJIи 1-го и 2-гоуровlrя. Определение задач
исследовtlния в соответствии с поставленными цеJuIми. Построение дерева целей и задач дuI
опроделоЕиrI необходимьЖ требований и огрштичений (временньпq матери.IJIьньDь
энергетических, информационньD( и др.).

Меmоduкu провеdенuя эксперuлrенmальньlх uсслеОованuй.Критерии оценки эффеюивности
исследуемого объекта (способ4 процесса9 устройства). Параlrлетры, контролируемые при
исследовtlНиях. ОбоРудование, эксперименftUьные устЕlновки, приборы, аIIпаратура, оснастка.
УсловиЯ и порядоК проведениrI опьпов. Состав опьпов. Математическое планцрование
экспериментов. Обработка резуJБтатов исследований и их анaulиз.

провеdенuе mеореrпuческuх u эксперчlJуIенmшьных uсслеdованuй. Этапы проведения
ЭКСПеРИМОНТа. МеТОДЫ ПОЗНаЕIбI (Сравнения, ан€UIиз, синтез, абстрагирование, аналогиrI,
обобщение, системный подход, модеJмрование). Методы теоретического исследованиrI
(идеа-тrизаlдия, формалr,IзацIrI, аксиоматический метод, математическм гипотеза и др.).

Форпtулuрованuе научной HoBlKtHbt. u пракmuческой значlллrосlпu.
обрабоmка эксперuлrенrпальньtх dанньtх. Способы обработки экспериментtuБньD( данньD(.

ГрафичесКий способ. Аналитический способ. СтатистическаrI обработкарезуJътатов измерений.
ОформпеНuе 3аявкu на паmенm (uзобреmенuе), на учасmuе в 2ранmе. объект изобрсгения.

Виды изобрvгений. Структура описаниrI изобретения. ВIцы грffIтов. CTpyrcTypa заявки на уIастие
в грантtж. описание проекта (испопьзуемаJI мотодопогия, материапы и методы исследовшrий;
переченЬ мероприJIТий, необходимьD( дIя достижениrI поставлонньD( целей; план и текIологиrI
вьшоJIнениII каждого мероприrIтиrI; условиlI, в KoTopbD( будa, вьшолнrIться проект; механизм
реаJIизации проекта в целом) ожидаемьж результатов (наупrьй, педагогиtIеский или иной вьD(од
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проекта; публикации, которые будуг сделаны в ходе вьшоJIнени;I проекта; возможность
иСпОJьЗовalниrl резуJътатов проOкта в других оргtlнизациях, }диверситетФь на местном и
федера.тьном уровшж; краткосроtIныо и допгосрочныо перспективы от испоJъзовЕlниlI

резуJътатов.), имеющегося ЕаrIного задела.

ПОdеОmовка научной публuкацuи. Тезисы докJIадов. Статьи в журнаJIаь иIцексируемьD( в
МеЖДУНаРОДНЬЖ базах данньD( Web of Science и Scopus, а также в изданиях, иrцексцруемьж в
наукомеrрической базе данньпr Russian science citation Index EscD и в Российском иIцексе
научного цитировЕlния @ИНЩ). ,Щиссертация. Автореферат. Монография. Структура тезисов
ДОКЛаДа, статьи, д.Iссертации, автореферата, монографии. Выступления с докпада]\{и на наушьж
конференциJ[х, симпозиуIuЕж, собраниях. Публи,лrая защита диссертации.

9. Перечень планируемых результатов обучения по программе научных исследований,
СООтнесенньж с планируемыми результатами освоения образоватеrrьной программы

подготовки научЕых и научно-педагогических кадров в аспирантуре

В результате освоониJI прогрtlп{мы подготовки наушьж и на5rщlg-педагомческих кад)ов в
аСПиРанТУре обуrшоIlц,lЙся должен овладеть следуIошшп{и резуJьтЕхтtlI\{и обуrения по дисциппине
(модулшо):

Результаты освоениrI
ПРОГРtllvlМы на}лIньD(
исследований

Плаrпаруемые розультtхты обуrения

Способность к критиtIескому
аналIву и оценке совремеl*rьгх
нау{ньж доспоrсеrтпlо
генерIФованию HoBbD( Iцей
при ршении
исследовательскIл( и
црашическш задач, в том
числе в мOждисIщгIJIинарньD(
облаgглr

Знать: основные методы научно-исследовательской деяrеrьности.
Умеь: вьцеJuIть и оиствматизIфоватъ основные Iцеи в нау{ньж
текстах; цритшIески оценивать iпобуо поступаюuц/ю шlформаIцпо, вне
зависимосtи отисючника; избегать црименения стаFцаргньD( формул и
гIриемов rри решении нау{ньD( задач.
Владеть: навыками сбора, обработки, анаIиз€} и систематизаI_цд,I
иrrформацша по теме исследокtния; навыкulми выбора методов и
средств рOшения исследон}тельскI,D( задач.

Способность гроекtIФокхть и
осущестыUIть комплексные
исследованиrI, в юм числе
ме}цдисIцIгIJIинарные, на
основе целостног0 системною
на)^{ною мировоззрениrI с
использованием знаrпш1 в
области истOрии и философии
науки

Знать: основные нагIраыIения, проблемы, теории и.мgюды биологrла,
содержание coBpeMeHHbD( фигlософскшr дискуссlй по проблемам
общеgгвеrпrог0 развIrгия.
Уметь: формrrровать и аргуN,Iентеровано 0тýтаиватъ собствеl*ryrо
позиlц{ю по различным проблемам фипософии; испоJIьзоклть
положениrI и катеюрии философии дIя оценивания и аналк}а

разлиtIньD( соIиilльньD( теrцешдLтй, факюв и явлеrпй.
Владеть: навыками восцриятия и анЕIлIlза текстов, имеюIIIID( научное
СОДеРЖаНИе, ЦРИеМами ведеНИrr ДИСЦУССИИ И ПОлеМиКI4 НаВЫКаIчIИ

ггубличной речи и пиоьменног0 аргуIчIеrггированною изложеншI
собствеrшой тоrки зрения.

Гоювность у{аствоватъ в

работе россIйскrл< и
меж.цународньж
исследовательскI,D(
коJUIекгивов по решению
науrньж и нау{но_
образовательньD( задач

Знать: основные методы решен}ш наrrньж и научно-образовательньж
задач в области биологии росюийскш< и ме)цдународньж
исследовательскI,D( коjIлективов.
Уметь: формировать и аргумекпФовано отстаиватъ собствеr*ryю
позшцдо по разлшIным проблемам наушьж и науlно-образокlтельньD(
задач на гOсударственном и иностранном языкаь собrподаrъ
ме}цд/народные этшIеские нормы общения.
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Владеть: навыками пубrп,нной речи, аргуиентирваIIною I4зJIожониII
собственной точки зрениrI на юсударственном и иностранном языках,

црименония этI4Iескп( норм общения цри решении HayrHbL( и HayIHo-
образовательньD( задач.

гсrювность исполшовать
совремонные мсгOды и
технолоrии наушой
КОМIчryШШ€ЩД,I На
государственном и
иностранном языках

Знать: основное содержание современных научньтх дискуссlй по
гrроблемаlчr использованиrI соврменных мЕrOдов и технолопй науlной
ком}tу{икаIцп{ на юсударственном и иностранном языках при
решении исследок}тЕльскю( задач в области биологlм.
Уметь; подбирать лиrературу по т9ме, составJuIтъ двуязычrшй
словник, переводшъ и реферировать спеIиаJъную лrrературу,
создаватъ научные докJIады на юсударственном и иностранном языках.
Влqдеть: навыками обсуллеrrия знакомой темы, ведениrI науrной
дискуссии на юсудартвенном и иноgгранном языках.

Способность планIФовать и
решатъ задачи собствеrшою
профессиональног0 и
личностною развития

Знать: унIrверсаJБные этшIеские нормы общеrшаяо основы
профессиональной и личноgгной коNдлуrикаIцil{.
Умgгь: следовать зтшIеским нормам в гrрофессиональной
деятеJIьности.
Влqдеть: навыкаN,Iи успешноЙ гrрофессиональноЙ коп,tчгуlлш<ыцли и
самоцрезентации цри ппанрrровании и решениrI задач собсrзенною
профессиоrильног0 и лиtIностною развития.

способность самостоятельно
осуществJUIтъ наушо-
исследовательскуо
деятеJъность в
соотвсrствующей
профессиона.гьной обласп.r с
иопользованием совроменньж
методов исследования и
шrформащлонно-
комIvtуникащ{онньD(
техноломй

Знать: общие принцигш построения на)л{ною исследования в облаgги
биологrдл (по rрофшпо подгvювки), способы акшка шrлеющейся
шформацша, метOдолоrию, кошФетныо мgгOды и приемы нау{но-
исследоватЕльской работы, трбовашая к оформлению результатOв
нау{ною исследования
Умегь: ставитъ зада.{у и выполнrпъ наушые исследованIш цри
решении конкретньж з4дач по напраыIонию подгOювки о
исполы}ованием совремеrшой аппаратуры и вычисл4тельньD( средств;
примеrUпь теорgгрFIеские знания по мgгOдам сбора, хранешш,
обработки и перодачи шформаIцпа с исполкiомнием coBpeMeHHbD(
комIъютЕрlъп< технологlдi.
Владеть: базовыми методами анаJIка шr,tеющейся информаIши;

црашиtIескими навыками и знаниrIми использования современньж
комIшшЕрньIх технологIй в HayrнbTx исследованиrtх, современными
компьютерными технологиями цп сбора и анаJIизil науrной
информацшл, базовыми навыками цроведения Ha1"lHo-]
исследоватеJъскюrработпо предIожеЕнойтеме. l

гсrювность к
цреподавательской
деятýJъности по основным
образоватсльным гIрограNIмаNI
высшего образования

Знать: базовые основы обуlения в высшей школе; спеlшфшсу

црофессионально-педаюrшIескоЙ деятеJIьности цреподаватеJи вFа,
ПРИНЦИIБI построениrI федеральною гOсударственною
образовательною стаrцарга по направлению подгOювки.
Умегь: разрабатывать грограп,Iмы уrебrъш дисIц{гIJIин;
организовывать уlебнуrо и самостOятеJБнуо деятЕльность студеIIюв,

}цитывая Iд{дшиryruъrше особенности обуrаюпдlаlся в црцессе
цреподавания, выбиратъ и использовать образоватеJIьные технологии,
методы и средства обуrения с целью обеспечения шIанIФуемою
ypoBrul лиrIностног0 и грофессионаJьною развития обу.rающпсся.
Владеть: базовыми методаN{и црводениrI занягlfr в высшей школе;
традиtионными образовательными технологиями; црItilдrгIаI\{и обора
матýриала дя 1чебного занrпlrя; способапли органш}ащд,I
самоgгояrе.гьной улебной деятеJъности сгуденюв; мsroдами и
тохнологиями можJII+Iносгной комп,tуникащ{и; навыками гryбличной

РеЧЦ аРГУIчIеНТаIЦIИ, НаВЫКаМИ ВеДеНИrI ДИСПryССИИ.
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способность к
самостOятельному цроведению
науrно-исследоватеJъской

работы и получению HayIHbD(

результtlтов, удовлетворяющю(
установленным требованиям к
содержанию диссергащш7 на
соискание ученой степени
кдцIцата наук по
нагIравлению подгOювки
06.06.01 Биоломческие науки
и нацравленности
(спеIиапьности)

Знать: современное состояние науки в обласшл биологlлл; порядок
органшации, планцрования и проведенIдI нау{но-исследоватgльской

рабOш с использованием современньж нOlч11o-"aaледоватЕJIьсклщ
образовательlъпr и шформаlцаонrъпr технолопй; мЕюды
исслодованиrI и црведения эксперимеrrгauъrъгх рабог.
Уметь: с{lпdостоятельно форплулIФоваIъ концрсгные задачи нау{ньж
исследоваtшй и цроводитъ углфленную шr разработку; предсгавJшIIъ

резуJътttты НИР (в тOм числе диссергаtцаошrой рабсrш)
академшIескому и бизнес-сообществу.
Владегь: мgгодами ппанIфованиrI, подюювки, проведеrпая НИР,
аналк}а поJIученньD( данньIх, формулировки выводов и рекомеlцаIцпi
по нащ)авленности (профшпо); метOдами и цриемаIvIи
экспериментаJъньtх исследовашй в области биоломи.

Обладание цредставлениJIми о
системе фуцапrенгальньгх
понягlй и методолоrическI,D(
аспекюв биологлша, фор, и
мsгOдов наушою познанIбI

Знать: теоретшIеские методы на)лног0 познания; формы н{rуrною
познаниJI: проблемы, гипотезы, теории; метOды поиска необходlдrцой
шформащш.
Уметь: испоJIк}омтъ современrше мЕтодщ сбора, ан€UII4за и обработси
науlной информаIдаи; анаJIизцрмтъ и системапвIФоватъ поJIучеш{уо
информацшо.
Владеть: методами работы с основными базами данньD(
биологической шrформаlцш.r.

Способностъ приобретать

исполLзованием современньгх
наушьгх мgгодов и владение
ими на )ровне, необходlдлом

дIя решения задач,
возникаюшILD( цри
профессиона.гьной

деятеJъности

Знать: т9орgгиtlеские основы технологIй, используемьж в
современной науrно-исследоватеJъской пракплсе в облаоти биолоппr;
базовые цршilцшБI знашй, основные цриемы, используемые в
биологии.
Уметь: выбирать необходlш,tые мЕtOды и оборудование дя
цроведеншI исследоваrппl; работать с науIно-технической
ш-rформацией.
Влqдегь: навыками испоJIьзовани;I элекtронньD( библисrrек и
биошlформатичеокID( интернет-ресурсов, соOтветствующю( пакетOв
программною обеспеченлля.

Обладание опытом
rrрофессиональног0 уIастиrI в
научных дискуссIбDь
способность цроводитъ
обрабопсу и анализ Hay{HbD(

резулшlтовл $чIонио
цредставJитъ поJIученные в
исследованиrD( результtlты в
виде отчетов и HayrHbD(
публкаI+дi (стеrцовые
докJIады, рефераты и статьи в
веддIцD( профильrъгх
жt/рн:шах

Знать: нормативные требования к оформлению результitюв наlлrной

работы, заявок на фшrансирование науfiьгх цроекюв; трбоваrпая к
содер}сaнию и цравила оформлеrrrя рукош{сей к публшаIцп.r в

рецензIфуемьж наушьD( Iвдани,DL
Уметь: цредставJIJттъ rиу{ные результаты по теме диссергаIцаоrпrой

работы в вIце отчетOв и гryблкаIцш? в рецензIфуемьж на}л{ньтх
шданLuDý ютOвIrгь заrIвки на фшrансирование НИР в области биологlда
по соответýтвующему профилшо.

Владеть: irавыками представлениrI нау{ньгх результzхтов по теме
диссерIЕtlц{оrпrой работы в виде отчетов и гryблкшцпi; навыками
составленIбI и подачи KolfiýpcнbD( з{UIвок на фшrансирование на}п{ньж
гtроекюв в области биологии.

Владение меюдами обора
материала, цреподаваниrI и
оснокtми управленI4JI
процессом обуlеrия
фуrцамеrrга"гlьной биоломи в
школе иВре

Знать: современное состояние науки в области биологическю( наук;
способы цредставлениrI и методщ передачи информаIцшr дIя рalзли[Iньж
контингентов слушателей.
Умgгь: цреподамть уlебные цродi\4еты, ч(рсы, дисIц{плины;
разрабатывать научно-метOдическое обеспечение реализаIц,и
ч/рцруемьD( учебьъrх цредлегов, ч{рсов, дисIшшIин.
Владеть: уI!{еншши разрабатывать науrно-методшIеское обеспечеlд.rc

рошкаIд{и чрIФуомьж уIобньD( црдмсtOв, Iq{pcoB; мсгода},Iи и
технологшIми межп}гIностной коммм{икации.
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10. Форма промежуточного контроля и критерии оценивапия
результатов обучения

контроль за вьшолнеЕиом ппана наrIньD( исследовalний аспираrrтом предусматривает
цромежугОчнуЮ и итоговуЮ атгестациЮ в соответСтвии С уlебньшrл графиком и индивIцуальным
плtlном работы aclrиpaнTa.

Итоговьй KoHTpoJrь вьшоJIнени;I плана наушых исследований проводится ежегодно и
предусматривает отчет о поJrrIенньD( результатах сего обсушдением на заседании кафешlы и
совета факультета (аттестаrдионной комиссии). Результаты итогового KoHTpoJuI офорЙлйтся
докр[ентаJьно И rштывtlются дш последуIощего закJIючения о работе аспиранта.

Наиболео значимыми явJI;Iются следующие результаты на}ч}Iо-иссJIедовательской
деятеJьности:

' публп,Iквции, подготовленные аспирtlнтЕtп{и (в cotlBтopcTBe иJм саlrлостоягеrьно) в
зарубежньпr журнап.ж;

о тryбrпrкации в реферируемьD( отечоствонньж журнапах;
о выступление с докJIадом на наrшой конференlц.rи (сшrлпозиуме) не ниже Российского

ypoBIUI;

о поJгrIенные патеIIты (или докуrлtенты, подтверждающие их регистрацшо);о докр[енты, подгверщдtlющие достижениrI в нау.пrой деятеJБности: црtlluоты, письма, цризы,
поопц)ениrI и т.п.;

о участие в вьшолнении.гпобьпr вIцов наrшо-исследоватеJьских и опытно-конструкгорских
работ в том числе: хоздоговорньж; госбюджетньж;

о работЫ в студеfiческих конструкторских бюро; в межвузовских студенческж объединениях.
Отрицательное закIIючение может бьrь принято в следуIощих слуItUж:

, не продоставление аспирЕlнтом необходlмьD( отчетньD( матери€tлов в установленньй срок
без ражительной при.п.tны;

о вьшоJIнение этапа На)лIньD( исследований в неполном объемо по зtlкJIючению руководитеJUI;о отсутсТвие значИмьж наrrньD( резуJътатов по зtlкJIючению кафедры (атгестаrцаонной
комиссии).

10.1. Самостоятельная работа
Выполнение научньш исследований.
основной формой деятеJъности аспирzlнтов при вьшолнении научньD( исследований и

подготовки диссерtации на соискаНие 1"rеной степени кfiIд,Iдчrта наук явJUIется сtlп{остоятеJьнм
работа с консулЬтациеЙ у pyKoBoД.ITeJUI и обсушдением ocHoBHbD( раздепов: целей и задач
исследованийо науlноЙ и пракптЧеской значимости теоретических и эксперименftUьньD(
исследований, полтуrенньD( результЕхтов, выводов.

КонтролЬ освоениЯ тем сЕlп,fостоягельной работы проводится в виде собеседовшrия с
руководителем.

Поддерlкка самостоятельной работы:
о списоК Jмтературы и истоtIников дIя обязате.гьного прочтения.
. KoHcyJIьTaщ.I}I руковод{теJuI и специаJIисгов кафедр;
о средства Мультl.пrледлfoiой техники и персонаJьные компьютеры;
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поJIнотексТовые базы дalнньD( и ресурсы, доступ к которыМ обеспечен из сети .ЩУо к
осЕовным из KoTopbD( относятся базы элекгронньD( бибrрrотек rщу, друп{х уЕиверситетов и
инстIrryгов РАН;
эпекгрошIш биб.тп,rотека д.lссергаrцтй;
Российская государственная бибrмотека с вьD(одом в мешдународше и российские
иrrформационные сети;

ншпленовшrие элекгронно-биб"гпlоте.пrой системы, гrредоставллощей возможность
круглосуготлrого д,Iстtlнционfiою шIд.IвI,IдуаJшIого доступа цп кая{дого обуrающегося из
лобой тоIIки, в коюрой имеется досцlп к сgIи lftrгернег, адрес в сети llrrTepHeT.
Фодераьньй поргstп <Россlйское образоваrп.Iе> hф://www.еdч.ru(еданое окно доступа к
образовате.тьньшu pecypcarrr).

Федера,гьное храниJIище <Единая коJUIекциII шафровьп< образоватеlьrъпr ресурсов)hф ://school-collection. edu. ru/

Российский портал кОткрьrгого образоваrшя>: hф://www.openet.edu.ru
Саfrг образоватеJъньD( ресурсов,Щаггосуниверситета: hф://еdu.iсс. dgu.ru
trftrформационные росурсы наупrой бибrмотеки Щаггосуниверсr.rtета. htф//еliЬ.dgu.ru (доступ
через платформу Научтrой элекц)онной биб.трrотеки elibrary.ru).
Федераrьньй цеmр образоватеrьного законодатеJъства. htp://www.lexed.ru
элекцронные уrебные пособия, изданные преподаватеJuIми биоломческого факуlьтсга
l[Y. hф //www.phys.msu.ru/rusЛibrary.

10,2, Итоговый коrrгроль провомгся в вIце ежегодIьD( атгестацтй назаседаниrж rIеного совета
пиБР дФшI РАН и экспертизы дIссертаlцrи после ее написtlния.

Атгестация аспиранта провод.Iтся в соответствии с графиком рtlз в год. Провод,tтся оценка
вьшоJIнения шIдrвид/ального плана аспирЕtнт4 офорлшlяемою на кахqдьй год обуrения.

11. Технические средства обучения и контроля, использование эвм
Науrrrые отчеты по результатаI\4 вьшоJI}IениrI проекгов по ФЩП, грtlнты рнФ, рФФщ
хоздоговорным НИР.
Автореф ераты д,IссертацId, дассергацlшt.
ЭлелсроrшЫе у,rебlптки и спрЕlвоtlники.

Презекгаrцла HarIHbD( докпадов веryццж yIeHbD( в обласги физш<и и астрономии.
Програппvrное обеспечение обработки эксперимеIпаJъньD( данньD(: Mat Lab, Stafisfica" Excel.

12. МатеришIьное обеспечепие научных исс.педований
В процессе вьшоJIненIбI наrIньD( исслодоваrrий аспирtшт€lп{ при согласии нагшого

pyKoBoДrгeJUI и организаtши (кафедры, факультета" наулrо-образоватеJъного центра и др.), в
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которой он вьшоJIIuIgг НИР, доступно наrшо-исследоватеJъское оборудовшrие дUI цроведенLUI
экспOримеЕтов, другое материЕUъно-техниtIеское обеспоч9ние, шеобходшrлое дш поJIноценного
црохох(дения на}пшьж исследованrй.

13. Научно-исqпедовате.пьские и научно-производственные технолоrии,
используемые при выполнении наrшьш исспедовапий

Аспиршrг может использовzIтъ новые технологии tlнtшиза экспрессии геIIов, аЕаJмза
структурЫ И физlжо-хlшическlж свойств мембран и биомолекул спекгрЕUьньми и
фrryоресцентными меюдtlп{и исследованиrI, Iцеrrмфикации биомолекул методаN,Iи яслдкостной
хроматогрфии, эпекIрофореза и шлмylrоэлекгрофореза. Кроме того, аспиранты могут испоJIьзоватъ
новейrrп,rе методы вьцапц,Iвания ценньD( пород рыб с использованием устtlновки замкнугого
водоснабжения, гIровести современные исследованиrI в обласшr биотехнологrл,I расгеrпй, в
частности, кпон8lJъного микроразмножения растенIй И Т.Д., имеюrrиеся на месте црохождениrI
НИР, с yIeToM новейrrпrх HarIHbD( и технологическихдоgгижеrшй в исслеryемой облаgги.

14. Учебно-методическое обеспечение
науT ные исследованиrI включtlют В себя сбор и системzхтизаIиrI факгическою и

JIитературНого матерИалa, прИ этом рекоМеIцуется воспоJIьзовЕхгься м€хтери€IJIаI\{и, доступными в
наушой бибrпаотеке университега, на образоватеJъном сервере универсLrгsга, в том tIисле
элекгроннОй, а такЖе материапап{и наrшьж конференщЙ и рабо.rrх совещаrrий по б"тмзкlаirл
тематикаIu, проведенньD( в том IIисле на базе биологического факультета (материаrы
всероссийской наrшо-прtlюической конфереrщии <закономерности распространениrI,
воспроизведени,I и адаптаJцII,I растений и животньD(>, VII съезда Герпетолоплческого общества ип,t.
А.М. FIикоrьского при Российской акадетrшаи науко КII съезда Русского ботаrлгrеского общества и
др.).

здшше Наrдrой бибrмотеки .щу предоставJIяет асIlирЕlнтtlп{ современные возможности
испоJIьзовtlния своего биб.тпаоте,пrого фоlц4 нtючитывающего около 2,5 мrш. печатIIьD( едшйц
хранониrI.

дФI4I РАН и .Щаттасуниверситет имеет доступ к комшлектаN,I биб.тиоте.шrого фоIца
осцовцьD( отечественньж и зарубежньж академических и отраслевьD( )лсурнапов по профиrпо
по,щотовки аспрIранта по нЕшрulвJIению 06.06.01 - Биологические Еауки.

15. Ресурсноеобеспечение

15.1.Лlтгераryра

Основная лаmераmура
1. Кузнецов, И. Н. Наущое исследование: методка пров9дения и офорrшение. - 3-е изд., перераб.

идоп. -М.:.Щаrпсов и К*,2008. - 460 с.
2, основы fiауIIньD( исследований: учоб. пособио. - М.: Форум, 2009. -272 с.
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Оргаrп,rзация и ведение HarIHbD( исследовtlний асглтраrrтапли [Элещронньй ресурс]: учебrп.rк /
Е,Г. АНИСlДЛОВ [И ДР.]. - ЭЛеШРОН. Текстовые данные. - М.: Российская таil{ожеЕнffI ш(qдом}Iя,
20|4. - 278 с. - 978-5-9 590-0827 -7. - PerKlM доступа: htP//www.iprbookshop.ru/699S9.hfu1
Новиков А.М. МетодологиrI наrшого исследоваЕиrI [Элекгронrrьй ресурс]: уrебное пособие /
А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Электрон. текстовые данные. - М.: Jfuброкомо 2010. - 280 с. -
978,5,з9?-00849-5. - Режr.rпл доступа: hф://www.iprbookshop.ru/8500.htrnl
Безуглов И.Г. основы на)чного исследованиrI [Элекrронньй ресурс]: уrебное пособие дя
асшфантов и студентов-дIпломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебешrrский, Д.И. Безуглов. -
Элекгроll. т9ксювые данные. - М.: Ак4демическlй Проект, 2008. - 208 с. - 978-5-8291-1000-0. -
Рехспrл доступа: hф//www.iprbookshop.rul3 6452.hfinl

[ополн umальная лаmер аmур а
РеЗIшlк С.,Щ. АспирЕlнт вуза: тохнологии наушого творчеgтва и педtгогиtlеской деягеlьности:
уrеб. пособие дtя магистров вузов. -2-еизд.,перераб._ М.: ИНФрА_м,2011. - 520 с.
Шуrшкевич Г.Ч. Копшrьютерньте тежIоломи в математико. Система Mathcad 14: в 2-хч.: уrеб.
пособие. ч.1 л.ч. Шушпсевич, С.В. Шуrпкевич. МшIск: Издательсгво Гревцов4 2010. - 288 с.
Резrпrк С.Щ. Как зtшц.Iтитъ свою д,IссерIЕц{шо: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФрд_м,2009. -
347 с.

Райзберг Б.А. !дссергаlшя и rIeH€UI степень : пособие дrя соискателей. - 9-е изд., доп. и испр. -
М.: ИНФРА-М,2010. -240 с.
Крнецов, и. н. .Щиссергаrцлонные работы. Методака подготовки и офоршrеrП.lя: у,rеб.- метод.
пособие. - 4-е изд., перораб. и доп. - М.: .Щаrrrков и К*,2010. - 488 с.
Захаров А.А. Как написtхтъ и зшцr:гитъ дIссертацию / А.А. Захаров, Т.Г. Захарова. - СПб.: ГI1лгер,
2007, - 160 с.

15.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

16. эБС <PRbooks>:hф://www.iprbookshop.ru/. JIицензиошrьй договор Np 269з/t7от 02.10.2017г.
об оказанlда усJtуг по цредоставлению доступа. Щоступ открьп с 02.|0.2017 t,

17. Элекqроrпrо-биб.ш,tотечнФI система кУниверсrгсгская биб.тп.rотека оrrлйн> www.ЬiЬliосluЬ.rц
договор Ns 55_02116 от 30.03.2016 г. об оказа:тии шlформационньD( ус.тгуг(доступ цродIен до
сентября 2019 г).

18. Щоступ к элекгроrпrой бибrмотеки на hф://еliЬrаry.ru основании JIицензионного соглtшIениrI
мешщ/ ФгБоу впо шу и <ооо> <Наl"пrм Электронная бибrп.Iотеко от 15.10.2003 @аз в 5
лgг обновrшется лIщензионЕое соглаrпение).

19. НационаJьнtUI электроннФI бибrпаотека. hфs://нэб.рфr ,.Щоговор Ns1O1ДЭБ/101дэБ/1597 от
1.08.2017г. ,ЩоювоР действует в течение 1 года с момеIIта его подIис€lниrI.

20. ФедеРаrьlrьй порt€lП <Российское образование>.htР://www.еdu.ru(ед.lное окно доступа к
образоватеrьньтrrл ресурсам).

21. Федершьное храниJIище <Ед,Iная коJUIекциII lифровьпr образоватеrьньпс ресурсов>>.
http ://schoo1-col1ection. edu.rr./.

Российский поргал кОткрьпого образования>. htp://www.openet.edu.ru.
ИнформаЦионные ресурсы наrпrой бибrпаотеки ,Щаггосуниверситета. hф//elib.dg;rr.ru (лоступ
через шrатформу На)ппrой электронной биб"гпаотеки elibrary.ru).
Федера.тшъй цеmр образовате.тьного зЕжонодатеjъства. hф://www.lехеd.ru,
элекгроrпrые уrебrше пособия, издtlнные цреподаватеJIIIми биоломческого факуlьтета

1.

2.

5.

22.

23.

24.

25.
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ЩУ.hф //www.phys.msu.rr:/rusЛibrary.
26, Sрriпgеr,!остуП дгУ предоставJIен согласно договору J\b 582-13SP подпасаrттъйI\{шшстерством науки и высцего образования предостilвлен по KoIilpaKTy 2019-2020 гт,,подпасаrrцьй ГIIНТБ с организацияrли-побед,rтелпли конкурса.hф:/Лiпk.sрriпgеr.соm.
27, SCOPUS: hфs://www,scoptБ.com. 

,,Щоступ предостаыIен согласно субrпrцензионному договоруMScopusЛ3 от 08 авryста 2019г. подtr.санньй IИиlп.rстерством науки и высшею образоваrrияпредоспtвJIен по контракту 20'9,2O20IT., подIисанrъй гтIнтБ с организЕlIц.Iям}I-победrгелдли
конкурса. !оговор лействует с момеIIта поlцисаЕшI.

28, Web of Science: webofl<rrowlodgo.com Щоступ предоставлеЕ согласно субrптцензиоrшому
ДОГОВОРУ }lb WoS/280 ОТ 1 аПРеJI,I 2019Г. ПОдгtисанньй Министерством образов анйя инауки
цредоставJIен по коЕгр€кту 20|9-2020 гг., подп,Iсанrrьй гIIнтБ с оргЕlнизаIц.Iями-победrгеллли
конкурса. .Щоговор действует с момента подIисаниrI.

29. <Pro Quest Dissertation Theses Globab (PQDT Global). - базадашъж зарубехсrьпr д.rссертаций.
Щоступ цродIен согласно суб.шпдензионному договору М ProQuest/73 от 1 апре.пя 2019 года.hф://search.proquest.com/. 

.Щоговор действует с момеIIта подrисЕlниrl.
30, American Chemical Society, .Щоступ цродIен на основании субrпацензиоrпrого договораN'ACS/73 от 09,01,2017 г.рuЬs.асs.оrg. .Щоговор действует с мом9нта подпrсаниrl.

15,3, Учебно-методическое и информационное обеспечение научньж иссгrедованийВ процессе вьшолцени,I наrrньD( исследованrй аспиранты могуг воспользоватъсянеобходltrлыми матери€rпап{и, имеюшц,Iмися кtк в вузе, так и в сторонней организацrл,л, в которойгфшФеIшеН асIмранЦ trftпернет-росурсtl^{и, свободtо распростраIUIемым и закупленным вузомпроцра^{Iчtньп{ обеспечением.
нау,дrые исследов€lниrl асшФ.нтов обеспецавается

научньD( лабораторий, а тtкже НОЩ: (<Биологип).
функционированием на факультете

В течение ряда лет функционирует центр коJIлективного пользованиlI <сАна.тш,tмческаяспекгроскопи,D, оснащенньй уник€Uъным наrшым оборудованием и ориенмроваr*rьй наобеспечение инфраструктурной поддержки ЕаучньD( иссдедоваrлтй физическою, биоломческого ихимического факуrьтсгов.
Наrи,пrе базовоЙ кафедрЫ кИхтиолоГия)), орIанизоваrпrой совместно с Прикасrпrйсrоп,rинстIrгугоМ биоломческих ресурсов ДФI,il{ рАн, ,'*. в [ГУ современного дквакомплексаБотшпrческогО сада Зоологического Nrузея позвоJUIет проход{тъ На)л{но-исследоватеJъспую

пракгикУ аспираштап,I и цровод{ть }IаrIные исследованIдI по с€мым рtlзлиllным нtшравпеЕиrlмбиологrдл.
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