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1. Общие положения 
1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры) 
06.06.01 Биологические науки (Физиология), реализуемая федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 
06.06.01 Биологические науки, представляет собой  систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 
учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 
программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.  
1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 06.06.01 
Биологические науки (Физиология) 

Нормативную правовую базу разработки данной  программы аспирантуры 
составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. 
№ 871; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 
действующей редакции. 
1.3. Цель программы аспирантуры 06.06.01 Биологические науки (Физиология) 

Целью программы аспирантуры 06.06.01 Биологические науки (Физиология) является 
подготовка кадров высшей квалификации в области физиологии. 

ОП имеет своей целью развитие у аспирантов личностных качеств и формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОП аспирантуры способствует развитию у аспирантов креативности, системного 
мышления, понимания современных проблем физиологии, умения анализировать 
информацию, владения физиологическими методами. 

Подготовка аспирантов данного направления необходима для удовлетворения 
потребностей Тюменского региона и России. Физиолог-исследователь изучает 
физиологические, морфологические, биохимические, психофизиологические параметры 
жизнедеятельности человека – функции и их регуляцию. Многообразие вариантов 
теоретических подходов к оценке вышеназванных проявлений жизнедеятельности основано 
на самих определениях состояний здоровья, переходных состояний – адаптации, болезней. 
Наряду с новыми теоретическими подходами в подготовке физиолога большая часть 
уделена исследованиям гипотетических направлений, т.к. теория в отличие от гипотезы 
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обязательно содержит доказательства наличия того или иного механизма, тех изменений, 
которые произошли и которые следует считать уже сложившимися, закреплёнными 
исходными параметрами в сравнении с которыми уже дифференцируются состояния нормы 
и патологии. В условиях формирования новой популяции на Севере требуются 
специалисты высшей квалификации для научной оценки и составления практических 
рекомендаций и нормативов. Исследователь должен владеть спектром физиологических 
методов, навыками работы с современным оборудованием и новыми информационными 
технологиями. Эти знания они могут получить в рамках предлагаемой программы 
аспирантуры. Накопленный опыт подготовки аспирантов по специальности Физиология 
показал, что специалисты данного профиля востребованы научными, образовательными, 
промышленными организациями региона. 

Аспиранты формируют научное мировоззрение физиолога с акцентом на современные 
научные направления применительно к кафедральной тематике «Изучение адаптации как 
общебиологического, физиологического и социального процесса у здорового и больного 
человека, изучение здоровья и болезни как отправных и конечных этапов переходных 
физиологических и психологических состояний, как наиболее частого варианта 
приспособительных реакций через реализацию стереотипных эволюционно сложившихся 
механизмов неспецифической резистентности, стресса, антигипоксии, и через 
приобретенные фено- и генотипические адаптационные, иммунологические, 
психоэмоциональные и психосоциальные качества человека нового адаптивного типа. 
Аспиранты изучают и творчески преобразуют в своей деятельности накопленный 
кафедральный опыт работ по физиологии экстремальных состояний в природно-
климатических, гелиофизических, производственных, социальных условиях, активно 
апробируют научные знания и навыки участвуя в грантах различных уровней, в 
инициированных лично актуальных для региона научных тематиках. 
1.4. Срок освоения программы  аспирантуры  - 4 года. 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах 
обучения. Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 4 года; в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 
год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. При 
обучении по индивидуальному учебному плану объем программы аспирантуры, вне 
зависимости от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 
сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 
1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры - 240 зачетных единиц. 

Объем программы аспирантуры в очной и заочной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Объем программы аспирантуры при 
обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 зачетных единиц за 
один учебный год.  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
аспирантуры 06.06.01 Биологические науки (Физиология) 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает: 
-исследование живой природы и ее закономерностей; 
-использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 
-биологические системы различных уровней организации, процессы их жизнедеятельности; 
-биологические и медико-биологические технологии; 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 
-научно-исследовательская деятельность в области физиологии; 
-преподавательская деятельность в области физиологии. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 
2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 
профессиональным стандартом 

Выпускник программы аспирантуры владеет методами исследования живой природы, 
способен на основе анализа определять ее закономерности, способен использовать 
биологические системы в хозяйственных и медико-биологических целях. Выпускник 
программы аспирантуры способен профессионально осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области физиологии. Он способен на профессиональном 
уровне осуществлять преподавательскую деятельность в области физиологии. 

Расширяет набор методических приемов в использовании аппаратурно-программных 
комплексов из различных лабораторий кафедры и из научных учреждений, 
сотрудничающих с кафедрой. Анализирует результаты НИР НИИ и вузов, работающих по 
близким научным направлениям. Изучает и использует опыт научно-педагогической 
работы ведущих медицинских и биологических вузов в преподавании физиологии, 
оснащении наглядным и интерактивным сопровождением спецкурсов и практикумов 
руководит практиками, курсовыми, выпускными работами студентов и магистров. 
3. Результаты освоения образовательной программы 06.06.01 Биологические науки 
(Физиология) 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
3.1. Универсальные компетенции (УК): 
-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
-готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
-готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 
-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5).  
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
-готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 
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3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
-понимает современные проблемы физиологии и использует фундаментальные морфо-
функциональные и биохимические представления в сфере профессиональной деятельности 
(ПК 19); 
-знает и использует основные гипотезы, теории, методологии, концепции и принципы в 
области биологической и медико-биологической деятельности, способен к системному 
мышлению, демонстрирует знания основ смежных наук, расширяющих 
общепрофессиональную фундаментальную подготовку (ПК 20); 
-самостоятельно анализирует имеющуюся информацию с использованием современных 
компьютеризированных технологий, лабораторных и функциональных исследований при 
решении конкретных задач изучения физиологических закономерностей в качестве 
исследовательских прикладных и теоретических работ (ПК 21). 

Карты компетенций приведены в приложении 1. Последовательность реализации 
компетенций через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия 
компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (приложение 2). 
4. Структура образовательной программы аспирантуры 06.06.01 Биологические науки 
(Физиология) 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.06.01 Биологические науки, содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 
http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 
4.1. Учебные  планы подготовки аспиранта 

Учебные планы подготовки аспиранта для очной и заочной форм обучения 
утверждены на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 
Учебные планы подготовки аспирантов – в приложении 3. 
4.2. График  учебного процесса – в приложении 4. 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) – приложение 5.  
4.4. Программа педагогической практики – приложение 5. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки  06.06.01 
Биологические науки педагогическая практика является обязательным разделом ОП 
аспирантуры. Она непосредственно ориентированна на получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится в Институте биологии, на кафедре анатомии и 
физиологии человека и животных. Руководителями педагогической практики аспирантов 
являются преподаватели кафедр, среди которых 2 доктора наук-профессора. 
Педагогическая практика проходит в аудиториях, оснащенных мультимедийным 
оборудованием, аспиранты имеют специально оборудованные помещения для 
самостоятельной работы и подготовки к проведению занятий (компьютерный класс с 
мультимедийным оборудованием). 
4.5. Программа научно-исследовательской работы – приложение 5. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 
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Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук.  
4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки в государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) обучающихся 
входит подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной 
квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 
работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 
4.7. Программы кандидатского минимума. 

Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с примерными 
образовательными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с паспортами научных 
специальностей, разработанных экспертными советами ВАК Минобрнауки России в связи с 
утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 Номенклатуры 
специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 
4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 
государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 
магистратуры. 
5. Условия реализации образовательной программы 06.06.01 Биологические науки 
(Физиология) 
5.1. Кадровые условия реализации. 

Для реализации образовательной программы имеется высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав кафедры анатомии и физиологии человека и 
животных: 5 доктора наук, 4 кандидата наук. К преподаванию могут привлекаться также 
ведущие специалисты из региональных НИИ, профильных предприятий региона. 
Преподаватели кафедры прошли стажировки в ведущих научных учреждениях России и за 
рубежом. Преподаватели выпускающих кафедр ежегодно публикуют 15-20 статей, в том 
числе в журналах, зарегистрированных в базах данных РИНЦ, Scopus, имеют монографии, 
активно участвуют в международных и всероссийских научных конференциях. Научными 
руководителями аспирантов являются 5 докторов наук, профессора. 
5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

Тюменский государственный университет, реализующий  образовательную программу 
06.06.01 Биологические науки (Физиология) по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ОП аспирантуры перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя: Научно-исследовательский центр по изучению 
биологического разнообразия Тюменской области (Зоологический музей, б,п «Оз. Кучак); 
Научно-образовательный центр «Физиология и медицина». Центр оснащен современным 
лабораторным оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы, для 
проведения практических занятий по базовой и вариативной части основной 
образовательной программы. 
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