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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины базовой части 

Б1.Б.1 Иностранный (английский) язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискате-

лями) всех специальностей является достижение практического владения язы-

ком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в со-

ответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в ви-

де перевода или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные 

с научной работой аспиранта (соискателя); 

- вести беседу по специальности. 
 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят: 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспи-

рантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответ-

ствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с использо-

ванием иностранного языка; 

- развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления са-

мостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 

также осуществления научной и профессиональной деятельности с использова-

нием изучаемого языка; 

- реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для написания научной работы 

(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

УК-3. Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- образователь-

ных задач; 

УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках; 



ОПК-7. Способность создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владеть иностранным языком при работе с научной 

литературой. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной 

практике;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения. 

Уметь: 

- осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности;  

- писать научные статьи, тезисы, рефераты;  

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответству-

ющей отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в ви-

де перевода, реферата, аннотации;  

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на ино-

странном языке. 

Владеть: 

1) языковым материалом по следующим уровням языка: 

Фонетика (интонационное оформление предложения: словесное, фразовое 

и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/ открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика (К концу обучения, предусмотренного данной программой, лек-

сический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лекси-

ческих единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов профилирующей специальности). 

Грамматика (Порядок слов простого предложения. Сложное предложе-

ние: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относи-

тельные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. 

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласо-

вание времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, 

определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополне-

ние с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с 

инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции 

вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом и в составном мо-

дальном сказуемом; 

Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 

простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки су-

ществительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции; ин-

вертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. 

Местоимения, слова-заместители, сложные и парные союзы, сравнительно-



сопоставительные обороты. 

2) средствами иноязычного профессионального общения в научной 

сфере (орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нор-

мами изучаемого языка, социальными регистрами речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения, подготовленной и не 

подготовленной монологической речью и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований), при этом оцени-

ваются 

- содержательность, 

- адекватная реализация коммуникативного намерения, 

- логичность и связность, 

- смысловая и структурная завершенность, 

- нормативность высказывания. 

3) навыками и умениями 

- читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изу-

ченный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания, языковую и контекстуальную догадку; 

- организации поискового и просмотрового чтения (максимально точно и 

адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, прово-

дить обобщение и анализ основных положений предъявленного научного тек-

ста для последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме 

на иностранном языке); 

- выполнять письменный перевод научного текста по специальности 

(оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смыс-

ловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая упо-

требление терминов); 

- составлять резюме прочитанного текста (оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуника-

тивного намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной 

завершенности, нормативности текста). 

При поисковом и просмотровом чтении оцениваются: 

- умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых 

в тексте вопросов;  

- способность выявить основные положения автора; 

- объем и правильность извлеченной информации. 

4) способами письменной коммуникации в пределах изученного язы-

кового материала 

- составление плана (конспекта) прочитанного; 

- изложение содержания прочитанного в форме резюме; 

- написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования. 

5) навыками аудирования 

- понимание речи на слух оригинальную монологическую и диалогиче-

скую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоно-

вые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контек-

стуальной догадки. 



3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б.1Б.1). Данная про-

грамма предназначена для аспирантов (соискателей), прошедших обучение 

иностранному языку по программе подготовки бакалавров и сдавших экзамен 

по иностранному языку.  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на фор-

мирование навыков владения одним из иностранных языков и перевода специ-

альной и оригинальной литературы; готовность к изучению научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта по своей специ-

альности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Иностранный (английский) язык» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (3Е) или 144 часа (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 1 

Всего 
1 сем. 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час. 36 108 144 

Аудиторные занятия, час. 18 36 54 

в т.ч. лекции    

практические занятия    

Самостоятельная работа 18 36 54 

Вид итогового контроля – 36 Зачет. Экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины базовой части 

Б1.Б.1 Иностранный (немецкий) язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискате-

лями) всех специальностей является достижение практического владения язы-

ком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в со-

ответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в ви-

де перевода или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные 

с научной работой аспиранта (соискателя); 

- вести беседу по специальности. 
 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят: 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспи-

рантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответ-

ствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с использо-

ванием иностранного языка; 

- развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления са-

мостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 

также осуществления научной и профессиональной деятельности с использова-

нием изучаемого языка; 

- реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для написания научной работы 

(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

УК-3. Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- образователь-

ных задач; 

УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках; 



ОПК-7. Способность создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владеть иностранным языком при работе с научной 

литературой. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной 

практике;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения. 

Уметь: 

- осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности;  

- писать научные статьи, тезисы, рефераты;  

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответству-

ющей отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в ви-

де перевода, реферата, аннотации;  

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на ино-

странном языке. 

Владеть: 

1) языковым материалом по следующим уровням языка: 

Фонетика (интонационное оформление предложения: словесное, фразовое 

и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/ открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика (К концу обучения, предусмотренного данной программой, лек-

сический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лекси-

ческих единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов профилирующей специальности). 

Грамматика (Порядок слов простого предложения. Сложное предложе-

ние: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относи-

тельные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. 

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласо-

вание времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, 

определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополне-

ние с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с 

инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции 

вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом и в составном мо-

дальном сказуемом; 

Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 

простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки су-

ществительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции; ин-

вертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. 

Местоимения, слова-заместители, сложные и парные союзы, сравнительно-



сопоставительные обороты. 

2) средствами иноязычного профессионального общения в научной 

сфере (орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нор-

мами изучаемого языка, социальными регистрами речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения, подготовленной и не 

подготовленной монологической речью и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований), при этом оцени-

ваются 

- содержательность, 

- адекватная реализация коммуникативного намерения, 

- логичность и связность, 

- смысловая и структурная завершенность, 

- нормативность высказывания. 

3) навыками и умениями 

- читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изу-

ченный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания, языковую и контекстуальную догадку; 

- организации поискового и просмотрового чтения (максимально точно и 

адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, прово-

дить обобщение и анализ основных положений предъявленного научного тек-

ста для последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме 

на иностранном языке); 

- выполнять письменный перевод научного текста по специальности 

(оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смыс-

ловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая упо-

требление терминов); 

- составлять резюме прочитанного текста (оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуника-

тивного намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной 

завершенности, нормативности текста). 

При поисковом и просмотровом чтении оцениваются: 

- умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых 

в тексте вопросов;  

- способность выявить основные положения автора; 

- объем и правильность извлеченной информации. 

4) способами письменной коммуникации в пределах изученного язы-

кового материала 

- составление плана (конспекта) прочитанного; 

- изложение содержания прочитанного в форме резюме; 

- написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования. 

5) навыками аудирования 

- понимание речи на слух оригинальную монологическую и диалогиче-

скую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоно-

вые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контек-

стуальной догадки. 



3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б.1Б.1). Данная про-

грамма предназначена для аспирантов (соискателей), прошедших обучение 

иностранному языку по программе подготовки бакалавров и сдавших экзамен 

по иностранному языку.  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на фор-

мирование навыков владения одним из иностранных языков и перевода специ-

альной и оригинальной литературы; готовность к изучению научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта по своей специ-

альности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (3Е) или 144 часа (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 1 

Всего 
1 сем. 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час. 36 108 144 

Аудиторные занятия, час. 18 36 54 

в т.ч. лекции    

практические занятия    

Самостоятельная работа 18 36 54 

Вид итогового контроля – 36 Зачет. Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины базовой части 

Б1.Б.2 История и философия науки 

 

Модуль «ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

1. Цели и задачи модуля «Философия науки» 

Цель модуля – раскрытие философских оснований, сущности, развития и 

перспектив науки, научного знания и его роста. 

Задачи, решаемые в ходе освоения модуля: 

- углубить владение культурой философского мышления; 

- показать неразрывную связь философского и научного познания; 

- выявить объективные закономерности в развитии мировой и отече-

ственной науки, возникающие на современном этапе ее развития и получить 

представления о тенденциях исторического развития науки; 

- критическое осмысление основных мировоззренческих и методологиче-

ских проблем современности в области философии науки, науковедения; 

- использовать полученные знания для реализации собственного профес-

сионального исследования; 

- формирование целостного системного научного мировоззрения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения модуля 

Аспирант должен знать соотношение и взаимосвязь понятий филосо-

фии и науки, предмет и основные концепции современной философии науки, 

место науки в культуре современной цивилизации, возникновение науки и ос-

новные стадии ее исторической эволюции, структуру научного знания, динами-

ку науки как процесса порождения нового знания; научные традиции и научные 

революции, типы научной рациональности; особенности современного этапа 

развития науки; соотношение классических, неклассических и постнеклассиче-

ских методов научного исследования; перспективы научно-технического про-

гресса, развитие науки как социального института.  

Аспирант должен уметь анализировать различного рода знания по широ-

кому спектру достижений современной науки и техники, адаптировать приобре-

тенные знания к своей профильной научной дисциплине; применять теоретиче-

ские методы исследования к специализированным разработкам, быть экспертом в 

использовании современного научного знания в практической деятельности. 

Аспирант должен владеть необходимыми знаниями в области истории 

и философии науки; научными методологическими приемами исследования; 

культурой диалога не только в области специального знания, но и за его преде-

лами – в других областях социально-гуманитарного знания; навыками, соотно-

сить поставленные во введении задачи с выявленной новизной рабочей гипоте-

зы; способами аргументации и логики построения текста выявления новизны 

диссертационного исследования; техническим аппаратом для написания дис-

сертационного исследования. 



Аспирант должен иметь представление об общей системе категорий и 

понятий философии науки; современной научной картине мира; применении и 

использовании общелогических, теоретических и эмпирических методов науч-

ного исследования в анализе современного мира. 

У аспиранта должны быть сформированы следующие компетенции: 

универсальные: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

общепрофессиональные: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их послед-

ствия (ОПК-8). 

 

3. Место модуля в структуре ОПОП 

«Философия науки» является модулем учебной дисциплины Б1.Б.2 «Ис-

тория и философия науки», относящейся к базовой части блока 1, которая чита-

ется на первом году обучения в аспирантуре. 

Связь с предшествующими дисциплинами: 

Изучение модуля «Философия науки» в составе дисциплины «История и 

философия науки», базируется на знаниях, полученных слушателями при изу-

чении курса «Философия» в бакалавриате и магистратуре высшей школы. 

 

4. Трудоемкость модуля 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные едини-

цы (3Е) или 72 часа (ч). 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 1 

Всего 
1 сем. 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час.  72 72 

Аудиторные занятия, час.  36 36 

в т.ч. лекции  12 12 

практические занятия  24 24 

Самостоятельная работа  36 36 

Вид итогового контроля 
  Кандидатский  

экзамен в составе 

дисциплины 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины базовой части 

Б1.Б.2 История и философия науки 

 

Модуль «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи модуля «Философские проблемы биологии и экологии» 

 

Цель модуля – формирование у слушателей глубоких научных знаний по 

философским проблемам биологии и экологии; научное осмысление онтологи-

ческих, методологических, гносеологических, мировоззренческих и социаль-

ных проблем, возникших в науке жизни на современном этапе её развития; 

формирование у слушателей целостного системного представления о природе, 

о мире в котором живет и взаимодействует человек. 

Задачами изучения модуля являются: 

- раскрыть сущность и содержание основных понятий философии; 

- сформировать устойчивые знания о месте биологии и экологии в систе-

ме научного знания; 

- об основных мировоззренческих и методологических проблемах, свя-

занных с миром науки и живым миром; 

- о биологических аспектах формирования образа человека в современной 

культуре; 

- об экологических основах хозяйственной деятельности, его позитивных 

и негативных последствиях; 

- об актуальных проблемах современной экологии и путях их решения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения модуля «Философские про-

блемы биологии и экологии» дисциплины Б1.Б.2 «История и философия 

науки» 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

знать:  

- основные философско-методологические течения, повлиявшие на фор-

мирование методологии познания живой природы, генезис и историю этих те-

чений, особенности их взаимовлияния; 

- методологические установки в области биологических наук, выработан-

ные в ходе развития философии; 

иметь представление: 

- об особенностях концепций ведущих специалистов в области филосо-

фии биологии и экологии. 

- о специфике знания о живой природе, знать объект и предмет биологи-

ческих наук; 

владеть:  

- навыками анализа характерных текстов историко-научного и естествен-



нонаучного содержания с целью определения методологических подходов, 

примененных авторами этих (хрестоматийных) текстов; 

- навыками исследования с использованием (и его обоснованием) той или 

иной философско-методологической базы; 

- методологическими установками определенного направления, сложив-

шегося в истории и философии науки для исследования в конкретной научной 

области (биологии и экологии). 

В результате освоения модуля «Философские проблемы биологии и эко-

логии» дисциплины Б1.Б.2 «История и философия науки» формируются следу-

ющие компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач в том числе, междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе, междисциплинарное, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

«Философские проблемы биологии и экологии» является модулем дисци-

плины Б1.Б.2 «История и философия науки» входит в систему базовых дисци-

плин ступени высшего профессионального образования. Его освоение обяза-

тельно для аспирантов и соискателей научных специальностей по направлени-

ям подготовки 05.06.01 Науки о Земле, 06.06.01 Биологические науки, 35.06.01 

Сельское хозяйство, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния.  

Для изучения дисциплины необходимы входные знания, обеспечивающие 

системное, методологически-обоснованное освоение этой специфической от-

расли знания о живой природе. К числу базовых для изучения данной дисци-

плины относятся знания, умения и компетенции, получаемые студентами при 

изучении таких предметов как философия, биология, экология и т.д.  

Исходный уровень компетенций слушателя: 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной ре-

чи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

- коммуникативные навыки, в том числе связанные с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

- владение методами и приемами логического анализа, навыки работы с 

научными и философскими текстами и содержащимися в них смысловыми кон-

струкциями. 



Исходный уровень знаний слушателя: 

- знания, полученные в ходе предыдущих уровнях обучения по програм-

мам бакалавриата (философия, биология, экология) и магистратуры (философия 

и методология науки) и т.д. 

- знание способов получения информации из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач. 

Исходный уровень умений слушателя: 

- умение грамотно излагать свои мысли, высказывать собственную пози-

цию, адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению; 

- умение работать с философскими текстами и текстами социально-

гуманитарных наук; 

- умение давать оценку фактам, процессам, событиям; 

- умение работать в группе, давать оценку себе и окружающим; 

- умение проводить презентацию докладов (сообщений). 

 

4. Трудоемкость модуля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица 

(3Е) или 36 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 1 

Всего 
1 сем. 2 сем. 

Общая трудоемкость модуля, час.  36 36 

Аудиторные занятия, час.  18 18 

в т.ч. лекции  6 6 

практические занятия  12 12 

Самостоятельная работа  18 18 

Вид итогового контроля 
  Кандидатский  

экзамен в составе 

дисциплины 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы обязательной дисциплины  

вариативной части Б1.В.ОД.1 Экология 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Экология» аспирантами (соискателями) 

является углубленное изучение теоретических и методологических основ эко-

логии и охраны природы, формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской, природоохранной и педагогической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение особенностей функционирования агроэкосистем в условиях 

современного техногенеза; 

- изучение способов производства экологически безопасных продуктов 

сельского хозяйства; 

- изучение методов и средств агроэкологического мониторинга; 

- изучение методов и средств адаптивно-ландшафтной системы земледелия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

Представленная рабочая программа предполагает использование совре-

менных образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют 

специфике дисциплины. Выпускник, освоивший программу дисциплины «Эко-

логия», должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного, системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 
 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- историю развития науки экологии; принципы рационального природо-

пользования; экологические факторы среды (абиотические, биотические, ан-



тропогенные, лимитирующие); учение о биосфере; виды и свойства экологиче-

ских популяций; особенности агроэкосистем; экологические последствия за-

грязнения атмосферы, гидросферы и литосферы; основы защиты окружающей 

среды от негативного воздействия. 

Уметь:  

- разрабатывать и осуществлять на практике ресурсосберегающие эколо-

гически безвредные агротехнологии; оценивать состояние агроландшафтов, 

проводить микробиологическую индикацию экологического состояния почв, 

определять экологические показатели состояния пахотного слоя почвы, оцени-

вать качество сельскохозяйственной продукции; разрабатывать современные 

альтернативные системы земледелия. 

Владеть: 

- навыками определения основных экологических показателей окружаю-

щей среды; оценки экологического ущерба состоянию окружающей среды; со-

ставления аналитических карт экологического состояния антропогенных терри-

торий; составления программы научных исследований; проектирования совре-

менных альтернативных систем хозяйствования в АПК. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Экология» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части рабочего учебного плана по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» научной специальности 03.02.08 «Экология». 

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка специалиста в области 

экологии и экологически безопасных технологий, необходимых в профессио-

нальной деятельности выпускника аспирантуры. Соблюдается связь со смеж-

ными дисциплинами: экологическими проблемами АПК, экологическими осно-

вами плодородия почвы, биотехнологией в защите растений и др. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Экология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (3Е) или 

216 часов (ч). 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
1 курс 2 курс 3 курс 

Всего 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Общая трудоемкость 

дисциплины, час. 

 72 72  72  216 

Аудиторные занятия, час.  36 36  36  108 

в т.ч. лекции  12 12  12  36/12* 

практ. занятия  24 24  24  72/24* 

Самостоятельная работа  36 36  36  108 

Вид итогового контроля  Зач. Зач.  Зач.  Зачет 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная 

форма обучения. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы обязательной дисциплины вариативной части 

Б1.В.ОД.2 Методы планирования эксперимента в биологии 

 

В рабочей программе изложена современная теория планирования досто-

верных по существу научных экспериментов с привлечением достижений 

науки и современных методов планирования опытов, наблюдений, учетов и 

анализов. Рабочая программа дисциплины «Методы планирования эксперимен-

та в биологии» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 350601 «Биологические науки» по научным специальностям 03.01.05 

«Физиология и биохимия растений», 03.01.06 «Биотехнология», 03.02.08 «Эко-

логия», 03.02.14 «Биологические ресурсы», 03.03.01 «Физиология». 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование знаний по методам биологических 

исследований, планированию, технике эксперимента, применению статистиче-

ских методов анализа опытных данных. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- методов биологических исследований; 

- планирование экспериментов; 

- проверки различных гипотез; 

- установления достоверности опыта и оценки существенности частных 

различий, на основе чего дает объективную количественную оценку экспери-

ментальным данным. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных видов 

учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфи-

ке дисциплины. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обла-

дать следующими компетенциями: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

б) универсальными (УК) 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 

 



В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- методологию исследования в области биологических ресурсов; стати-

стические характеристики количественной изменчивости; классификацию ме-

тодов исследований, их сущность и основные требования к ним; этапы плани-

рования эксперимента; требования к наблюдениям и учетам в опыте; этапы за-

кладки опытов.  

Уметь:  

- самостоятельно формулировать задачи и цели биологии, вычислять и 

использовать для анализа статистические показатели количественной и каче-

ственной изменчивости (среднюю арифметическую, дисперсию, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации, ошибку выборки, относительную ошибку 

выборочной средней); проводить анализ результатов однофакторных и много-

факторных опытов; рассчитывать коэффициент корреляции и регрессии; пла-

нировать в зависимости от специализации. 

Владеть: 

- навыками теоретических и экспериментальных исследований, постанов-

ки и планирования экспериментов; отбора проб и проведения исследований; 

статистической обработки экспериментальных данных. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методы планирования эксперимента в биологии» относится 

к вариативной части Блока – Б1.В.ОД.2. Курс является основополагающим для 

изучения дисциплин: «Экология», «Биологическая защита растений», «Эколо-

гические аспекты азотфиксации», «Биотехнология в защите растений». 

 

4. Трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (3Е) или 108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 1 

Всего 
1 сем. 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час. 108  108 

Аудиторные занятия, час. 36  36 

в т.ч. лекции 12/4*  12/4* 

практические занятия 24/8*  24/8* 

Самостоятельная работа 36  36 

Вид итогового контроля Экзамен (36)  Экзамен (36) 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы обязательной дисциплины вариативной части 

Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискате 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы обязательной дисциплины вариативной части 

Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология высшей школы 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины является сформировать у аспирантов (соискателей) 

необходимые представления об основных психологических основах сущности и 

содержании педагогической деятельности преподавателя; владения основами 

современных психологических теорий обучения. 

Задачами дисциплины являются: формирование у аспирантов представ-

лений об основных направлениях педагогической психологии, умение анализи-

ровать образовательный процесс с психологической точки зрения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы» 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» формируются следующие компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- типичные положения психического состояния студента; 

- отрицательные психические состояния психики студента и их преду-

преждения;  

- основы межличностных отношений; 

- признаки психологического климата в коллективе; 

- основы профилактики эмоционального выгорания педагога; 

- средства и методы педагогического воздействия на студента. 

уметь:  

- определять направленность и мотивы педагогической деятельности;  

- определять представления о реальном и идеальном педагоге;  

- прогнозировать и проектировать; разрешать конфликтные ситуации. 

владеть:  

- педагогической деятельностью; 

- игровой деятельностью и навыками супервизорской помощи; 

- приемами активного слушания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к си-

стеме дисциплин послевузовской ступени высшего профессионального образо-



вания. Ее освоение обязательно для аспирантов и соискателей научных специ-

альностей, относящихся к социально-гуманитарному блоку наук. 

Исходный уровень компетенций аспиранта и соискателя: 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной ре-

чи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

- коммуникативные навыки, в том числе связанные с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

- владение методами и приемами логического анализа, навыки работы с 

научными и философскими текстами и содержащимися в них смысловыми кон-

струкциями. 

Исходный уровень знаний аспиранта и соискателя: 

- знания, полученные в ходе обучения по программам бакалавриата (пси-

хология) и магистратуры (психология, педагогика высшей школы); 

- знание способов получения информации из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач. 

Исходный уровень умений аспиранта и соискателя: 

- умение грамотно излагать свои мысли, высказывать собственную пози-

цию, адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению; 

- умение работать с текстами; 

- умение давать оценку фактам, процессам, событиям; 

- умение работать в группе, давать оценку себе и окружающим; 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (3Е) или 108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 2 

Всего 
3 сем. 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час. 108  108 

Аудиторные занятия, час. 36  36 

в т.ч. лекции 12/4*  12/4* 

практические занятия 24/8*  24/8* 

Самостоятельная работа 36  36 

Вид итогового контроля Экзамен (36)  Экзамен (36) 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.1.1 Экологические проблемы АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экологические проблемы АПК» аспиран-

тами (соискателями) является формирование знаний и умений по агроэкоси-

стемам, экологическим проблемам сельского хозяйства и методам их решения. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение природно-ресурсного потенциала и почвенно-биотического 

комплекса агроэкосистем; 

- изучение экологических проблем сельского хозяйства; 

- изучение основных направлений устойчивого развития агроэкосистем и 

оптимизации использования агроландшафтов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Представленная рабочая программа предполагает использование совре-

менных образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют 

специфике дисциплины. Выпускник, освоивший программу дисциплины «Эко-

логические проблемы АПК», должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными (ПК): 

- способность применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному при-

родопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 

универсальными (УК): 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного, системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 



В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- понятие об агроэкосистемах, природно-ресурсный потенциал сельскохо-

зяйственного производства, почвенно-биотический комплекс, экологические 

проблемы сельского хозяйства и методы их решения, пути устойчивого разви-

тия агроэкосистем, агроэкологический мониторинг. 

Уметь:  

- использовать метод инициированного микробного сообщества в эколо-

гических исследованиях, проводить биоиндикацию экологического состояния 

почв и различные биотесты, оценивать изменения качества сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Владеть: 

- способами оценки агроэкосистем, методами реализации современных 

ресурсосберегающих технологий производства экологически безопасной про-

дукции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Экологические проблемы АПК» относится к 

дисциплинам по выбору аспирантов вариативной части рабочего учебного пла-

на по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» научной спе-

циальности 03.02.08 «Экология». При изучении дисциплины обеспечивается 

подготовка специалиста в области аграрной экологии, организации высокопро-

дуктивных агроландшафтов, организации мероприятий по снижению вредного 

воздействия сельскохозяйственного производства на агроценозы и окружаю-

щую среду в целом. Соблюдается связь со смежными дисциплинами: экологи-

ей, экологическими основами плодородия почвы, биотехнологией в защите рас-

тений, экологическими аспектами азотфиксации и др. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Экологические проблемы АПК» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (3Е) 

или 108 часов (ч). 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 2 

Всего 
3 сем. 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час.  108 108 

Аудиторные занятия, час.  36 36 

в т.ч. лекции  12/4* 12/4* 

практические занятия  24/8* 24/8* 

Самостоятельная работа  36 36 

Вид итогового контроля  Экзамен (36) Экзамен (36) 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологические основы плодородия почв 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экологические основы плодородия поч-

вы» является формирование у аспиранта-эколога научного мировоззрения в об-

ласти современного подхода к изучению почвы как открытой динамичной мно-

гокомпонентной системы, состоящей из твердой и жидкой фаз, газов, микро- и 

макроорганизмов, условий ее формирования, изменения состава и свойств поч-

вы под воздействием природных и техногенных факторов, буферной роли поч-

вы при анализе загрязнения геологической среды, составлению экологических 

оценок и управлению состоянием земельных ресурсов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение процессов выветривания горных пород и почвообразования в 

различных природно-климатических и геологических условиях;  

- характеристика основных типов почв и особенностей строения почвен-

ного профиля;  

- рассмотрение почвы как динамичной многокомпонентной системы и ее 

роли в биосфере;  

- изучение специфики распространения почв (географии почв);  

- анализ физических и водных свойств почвы, изучение основных физи-

ко-химических и биохимических процессов, протекающих в почвенном слое;  

- оценка экологических функций различных типов почв и их экологиче-

ская оценка в связи с загрязнением органическими и неорганическими веще-

ствами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Экологические основы 

плодородия почвы», должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными (ПК): 

- способность применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному при-

родопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 

универсальными (УК): 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

(УК-3); 



- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 
 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- основные закономерности формирования и распространения почв, ос-

новные положения почвоведения как науки о месте и роли почв в природе и их 

экологическом значении. 

Уметь:  

- выполнить анализы и расчеты, а также прочесть эколого- гидрогеологи-

ческие и инженерно-геологические карты, схемы, разрезы. 

Владеть: 

- основными навыками и методами в оценке и прогнозировании измене-

ния почвы и ее функций под воздействием экологического фактора, плодоро-

дия почв и категориях почвенного плодородия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Экологические основы плодородия почвы» от-

носится к дисциплинам по выбору аспирантов вариативной части рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

научной специальности 03.02.08 «Экология». При изучении дисциплины обес-

печивается подготовка специалиста в области аграрной экологии и экологиче-

ски безопасных технологий, необходимых в профессиональной деятельности 

выпускника аспирантуры. Соблюдается связь со смежными дисциплинами: 

экологией, экологическими проблемами АПК, биотехнологией в защите расте-

ний, экологическими аспектами азотфиксации и др. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Экологические основы плодородия почвы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (3Е) 

или 108 часов (ч). 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 2 

Всего 
3 сем. 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час.  108 108 

Аудиторные занятия, час.  36 36 

в т.ч. лекции  12/4* 12/4* 

практические занятия  24/8* 24/8* 

Самостоятельная работа  36 36 

Вид итогового контроля  Экзамен (36) Экзамен (36) 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.2.1 Биотехнология в защите растений 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Биотехнология в защите растений» аспи-

рантами (соискателями) является формирование у них знаний и умений по ис-

пользованию биотехнологии в защите растений. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить методы применения генной инженерии, культуры клеток, тка-

ней и органов в защите растений; 

- изучить основы иммунодиагностики, фитогормонов, технической энзи-

мологии; 

- изучить основы получения биопрепаратов для защиты растений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

Представленная рабочая программа предполагает использование совре-

менных образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют спе-

цифике дисциплины. Выпускник, освоивший программу дисциплины «Биотех-

нология в защите растений», должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными (ПК): 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному при-

родопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 

универсальными (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 
 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- трансгенные растения, устойчивые к вредителям, болезням; технологию 

выращивания растений из клеток, тканей и органов; основы получения биопре-

паратов, созданные на основе микроорганизмов, способы их применения, хра-



нения; теоретические основы генной инженерии; биотехнологические методы 

диагностики фито- и энтомопатогенов, вирусов, различными методами; техно-

логию разведения энтомофагов, фитофагов, способы их хранения; получение 

регуляторов роста. 

Уметь:  

- проводить иммуноферментный анализ; идентифицировать фито- и эн-

томопатогенных вирусов; определять титр спор бактериальных и грибных био-

препаратов; оценивать качество биопрепаратов; составлять технологические 

схемы производства биологических средств защиты растений и массового раз-

множения насекомых и клещей. 

Владеть: 

- технологиями получения бактериальных, грибных и вирусных биопре-

паратов для защиты растений; современными методами диагностики возбуди-

телей болезней растений; основами технической энтомологии; приемами тех-

нологий массового разведения энтомо-, акари- и фитофагов для защиты посе-

вов и насаждений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Биотехнология в защите растений» относится к 

дисциплинам по выбору аспирантов вариативной части рабочего учебного пла-

на по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» научной спе-

циальности 03.02.08 «Экология». При изучении дисциплины обеспечивается 

подготовка специалиста в области биотехнологии и экологически безопасных 

методов защиты растений, необходимых в профессиональной деятельности вы-

пускника аспирантуры. Соблюдается связь со смежными дисциплинами: эколо-

гией, экологическими проблемами АПК, биологической защитой растений и др. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Биотехнология в защите растений» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (3Е) 

или 72 часа (ч). 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 2 

Всего 
3 сем. 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час.  72 72 

Аудиторные занятия, час.  36 36 

в т.ч. лекции  12/4* 12/4* 

практические занятия  24/8* 24/8* 

Самостоятельная работа  36 36 

Вид итогового контроля 
 Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.2.2 Экологические аспекты азотфиксации 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины аспирантами (соискателями) является фор-

мирование знаний и умений в области активизации биологической азотфикса-

ции в природных и антропогенных экологических системах республик Север-

ного Кавказа. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение экологических факторов среды, лимитирующих азотфиксиру-

ющую активность, в различных почвенно-климатических зонах республик Се-

верного Кавказа; 

- изучение методов оптимизации экологических факторов среды для реа-

лизации биоресурсного потенциала посевов бобовых культур; 

- разработка ресурсосберегающих технологий и их элементов, для повы-

шения продуктивности естественных и антропогенных экосистем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины «Экологические 

аспекты азотфиксации» 

 

В результате освоения дисциплины «Экологические аспекты азотфикса-

ции» формируются следующие компетенции: 

 

универсальные: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 

 

профессиональные: 

- способность применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2). 

 



В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- биологические особенности азотного питания различных растений; ха-

рактеристики природных условий (климатические, почвенные, гидрологиче-

ские) различных агроклиматических районов Северного Кавказа; биологиче-

ские особенности азотфиксирующих микроорганизмов; методы определения 

размеров и активности симбиотического аппарата; технологию приготовления 

микробных препаратов; состояние и перспективы развития биологического 

земледелия. 

уметь: 

- проектировать и разрабатывать научно обоснованные экологически сба-

лансированные севообороты для возделывания сельскохозяйственных культур; 

разрабатывать и осуществлять на практике систему мелиоративных, агротехни-

ческих и специальных мероприятий по оптимизации факторов среды для ак-

тивной азотфиксации; определять размеры симбиотического аппарата бобовых; 

обрабатывать семена перед посевом микробными препаратами; рассчитать эко-

номическую и энергетическую эффективность активизации биологической 

азотфиксации. 

владеть: 

- навыками проведения полевых наблюдений, учетов, промеров; отбора 

почвенных и растительных образцов; навыками проведения лабораторных ана-

лизов почвенных и растительных проб; технологией обработки растений и се-

мян микробными препаратами; методами расчета объемов общего и активного 

симбиотических потенциалов; расчета количества фиксированного азота возду-

ха и доли его участия в питании растений; методами проведения статистиче-

ской обработки полученных результатов; иметь навыки работы с научной лите-

ратурой. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Экологические аспекты азотфиксации» отно-

сится к дисциплинам по выбору аспирантов вариативной части рабочего учеб-

ного плана по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» науч-

ной специальности 03.02.08 «Экология». При изучении дисциплины обеспечи-

вается подготовка специалиста в области биологизации и экологизации земле-

делия, создания прогрессивных технологий, необходимых в профессиональной 

деятельности выпускника аспирантуры. Соблюдается связь со смежными дис-

циплинами: экологией, экологическими проблемами АПК, экологическими ос-

новами плодородия почвы и др. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Экологические аспекты азотфиксации» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (3Е) 

или 72 часа (ч). 



Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 2 

Всего 
3 сем. 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час.  72 72 

Аудиторные занятия, час.  36 36 

в т.ч. лекции  12/4* 12/4* 

практические занятия  24/8* 24/8* 

Самостоятельная работа  36 36 

Вид итогового контроля 
 Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.3.1 Особо охраняемые природные территории РСО-Алания 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Особо охраняемые природные территории 

РСО-Алания» аспирантами (соискателями) является углубленное изучение тео-

ретических и методологических основ охраны природных ландшафтов на при-

мере экосистем РСО-Алания. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение форм охраны природных объектов; 

- изучение природно-климатических условий охраняемых природных 

ландшафтов РСО-Алания; 

- изучение редких и исчезающих видов дикой природы на территории Се-

верной Осетии; 

- изучение методов мониторинга особо охраняемых природных террито-

рий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Представленная рабочая программа предполагает использование совре-

менных образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют 

специфике дисциплины. Выпускник, освоивший программу дисциплины «Осо-

бо охраняемые природные территории РСО-Алания», должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

профессиональными (ПК): 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному при-

родопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 

универсальными (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- формы охраны природных ландшафтов; цели, задачи и назначение при-

родных охраняемых территорий; природные охраняемые территории РФ и РСО-

Алания; редкие и исчезающие виды растений и животных Северной Осетии. 

Уметь:  

- работать с научной литературой; готовить гербарный материал; ориен-

тироваться в сезонных и суточных циклах животных и растений; ориентиро-

ваться в природной местности; определять редкие, исчезающие и охраняемые 

виды растений и животных. 

Владеть: 

- навыками проведения мониторинга: наблюдений, учетов, промеров, от-

бора почвенных, растительных и животных образцов; проведения лаборатор-

ных анализов; иметь навыки туризма, гида, экскурсовода, культуру поведения в 

дикой природе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Особо охраняемые природные территории 

РСО-Алания» относится к дисциплинам по выбору аспирантов вариативной ча-

сти рабочего учебного плана по направлению подготовки 06.06.01 «Биологиче-

ские науки» научной специальности 03.02.08 «Экология». При изучении дис-

циплины обеспечивается подготовка специалиста в области природоохранной 

деятельности, необходимой в профессиональной деятельности выпускника ас-

пирантуры. Соблюдается связь со смежными дисциплинами: экологией, эколо-

гическими проблемами АПК, биологической защитой растений и др. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Особо охраняемые природные территории 

РСО-Алания» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (3Е) 

или 72 часа (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 3 

Всего 
5 сем. 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час. 72  72 

Аудиторные занятия, час. 36  36 

в т.ч. лекции 12/4*  12/4* 

практические занятия 24/8*  24/8* 

Самостоятельная работа 36  36 

Вид итогового контроля 
Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.3.2 Биологическая защита растений 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Биологическая защита растений» аспи-

рантами (соискателями) является формирование знаний, умений и навыков по 

использованию и внедрению биологических методов борьбы с вредителями, 

болезнями и сорными растениями, предусматривающими, как использование 

естественных энтомофагов и антагонистов, так и применение биопрепаратов. 
 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить разнообразие микробиологических средств защиты растений от 

вредных насекомых; 

- ознакомиться с основами биологической защиты растений от болезней; 

- дать представление о способах биологической регуляции численности 

сорняков; 

- изучить генно-инженерные подходы в защите растений от вредных ор-

ганизмов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

Представленная рабочая программа предполагает использование совре-

менных образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют 

специфике дисциплины. Выпускник, освоивший программу дисциплины «Био-

логическая защита растений», должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными (ПК): 

- способность применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному при-

родопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 

универсальными (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификацию биологических методов защиты растений; влияние био-

препаратов на окружающую среду; санитарно-гигиенические и физико-

химические основы применения пестицидов; биологические средства защиты 

растений от вредителей, болезней и сорных растений; дозы, сроки и способы их 

применения. 

Уметь:  

- готовить биопрепараты, оценивать их качество, обосновывать их выбор 

исходя из их характеристики, рассчитывать время их использования, нормы 

расхода препаратов, кратности обработок, время применения. 

Владеть: 

- практическими навыками постановки и решения общих и частных задач 

биологической защиты сельскохозяйственных растений от вредных организ-

мов, а также обоснованного прогнозирования эффективности применения био-

логических средств защиты растений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Биологическая защита растений» относится к 

дисциплинам по выбору аспирантов вариативной части рабочего учебного пла-

на по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» научной спе-

циальности 03.02.08 «Экология». При изучении дисциплины обеспечивается 

подготовка специалиста в области биологической защиты растений. Соблюда-

ется связь со смежными дисциплинами: экологией, экологическими проблема-

ми АПК, биотехнологией в защите растений и др. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Биологическая защита растений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (3Е) 

или 72 часа (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Курс 3 

Всего 
5 сем. 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины, час. 72  72 

Аудиторные занятия, час. 36  36 

в т.ч. лекции 12/4*  12/4* 

практические занятия 24/8*  24/8* 

Самостоятельная работа 36  36 

Вид итогового контроля 
Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения. 


