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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биологические ресурсы» 

 

Содержание программы включает современные представления о 

биологических ресурсах, как возобновляемом типе природных ресурсов, 

источниках и условиях их воспроизводства, закономерностях, регулирующих 

биологическую продуктивность в различных типах экосистем, о подходах по 

их использованию и мерах по сохранению равновесия и продуктивности 

эксплуатируемых популяций и сообществ. 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Изучение основ биологических ресурсов, 

необходимых для успешного проведения научно-исследовательской работы в 

рамках специальности по биологической отрасли науки. 

Учебные задачи дисциплины: 

овладеть знаниями теоретических основ специальности для 

самостоятельного планирования и выполнения научных исследований, 

проведения обобщений и анализа полученных результатов, формулирования 

теоретических и практических выводов, разработки методов и путей 

сохранения и рационального использования биологических ресурсов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

а) профессиональными (ПК): 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовывать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

(ПК-3). 

б) универсальными 
- 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); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные методы оценки ущерба, наносимого техногенной 

деятельностью, а также владеть теорией разработки компенсационных 

мероприятий; представление о биологических ресурсах, как составных 

компонентах экосистем и типах их классификации; 

Уметь определять динамику популяций ресурсных видов в 

пространстве и времени; различать виды биологических ресурсов 

растительного и животного происхождения, их особенности и специфику 

методов исследования; проводить оценку продуктивности популяций 



ресурсных видов различного происхождения с учетом мест их обитания и 

факторов среды; рассчитывать меры изъятия эксплуатируемых ресурсных 

видов, с целью поддержания их дальнейшего устойчивого существования; 

применять методы моделирования и составления прогнозов популяций 

ресурсных видов при их эксплуатации; определять место популяций 

ресурсных видов в экосистемах и разрабатывать методы их сохранения, 

восстановления и культивирования; уметь оценивать степень риска для 

популяций ресурсных видов при планировании хозяйственной деятельности 

на территориях их обитания; 

Владеть методами контроля за состоянием популяций ресурсных 

видов в различных средах; методами оценки запасов и контроля за 

состоянием ресурсных видов, популяций и сообществ; знаниями по правовой 

базе внутри- и межгосударственного значения, направленной на сохранение 

и устойчивое использование биологических ресурсов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Биологические ресурсы» относится к вариативной части 

Блока Б1.В.ОД.1 «Обязательные дисциплины». 

В дисциплине реализуются требования ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению 06.06.01 «Биологические науки» научной 

специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы».  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Курс I Курс II Курс III Курс IV 

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

 72 72  72    216 

Аудиторные занятия  36 36  18    90 

 в т. ч. лекции   12/4* 12/4*  6/4*    30/12* 

Практические занятия (ПЗ)  24/8* 24/8*  12/8*    60/24* 

Самостоятельная работа  36 36  18    90 

Контроль  - -  36    36 

Вид итогового контроля  - -   -    Экзамен 

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

обучения  

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (3Е) или  216   часов (ч). 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы планирования эксперимента в биологии» 

 

В рабочей программе изложена современная теория планирование 

достоверных по существу научных экспериментов с привлечением 

достижений науки и современных методов планирования опытов, 

наблюдений, учетов и анализов. Рабочая программа дисциплины «Методы 

планирования эксперимента в биологии» соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 06.06.01- «Биологические науки» по 

научным специальностям 03.01.05 «Физиология и биохимия растений», 

03.01.06 «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)», 03.02.08 

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

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения - формирование знаний по методам биологических 

исследований, планированию, технике эксперимента, применению 

статистических 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 

экспериментальным данным. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют 

специфике дисциплины. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 

должен обладать следующими компетенциями: 

 универсальными (УК) 

- способностью планировать и решать задачи собственного   и 

личностного развития (УК-5). 

Знать 

методологию исследования в области биологических ресурсов; 

статистические характеристики количественной изменчивости; 

классификацию методов исследований, их сущность и основные требования 

к ним; этапы планирования эксперимента; требования к наблюдениям и 

учетам в опыте; этапы закладки опытов. 

Уметь  

самостоятельно формулировать задачи и цели биологии, вычислять и 

использовать для анализа статистические показатели количественной и 

качественной изменчивости (среднюю арифметическую, дисперсию, 

стандартное отклонение, коэффициент вариации, ошибку выборки, 

относительную ошибку выборочной средней); проводить анализ результатов 



однофакторных и многофакторных опытов; рассчитывать коэффициент 

корреляции и регрессии; планировать в зависимости от специализации. 

Владеть 

навыками теоретических и экспериментальных исследований, 

постановки и планирования экспериментов; отбора проб и проведения 

исследований; статистической обработки экспериментальных данных. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы планирования эксперимента в биологии» 

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

основополагающим для изучения дисциплин: Современные проблемы 

биологии, Экология животных, Биологические ресурсы. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Курс I Курс II Курс III Курс IV 

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

108        108 

Аудиторные занятия 36        36 

 в т. ч. лекции  12/4*        12/4* 

Практические занятия 

(ПЗ) 
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  

5. Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или  108   часов (ч). 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Ботаника» 

 

 В рамках данной дисциплины изучаются теоретические основы 

ботаники, поводятся лабораторные занятия, на которых аспиранты 

овладевают навыками и методами анатомических, морфологических, 

таксономических исследований, знакомятся с представителями разных 

систематических групп растений. 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Ботаника» является ознакомление 

студентов с многообразием растительного мира, основными 

закономерностями развития и строения растений, их происхождением, 

взаимоотношениями между растениями и другими живыми организмами. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

 научить студентов работать с микроскопом; 

 познакомить с анатомическим строением растений; 

 познакомить с разнообразием тканей и органов; 

 выявить анатомо-морфологические особенности представителей 

низших и высших растений; 

 изучить жизненные циклы растений различных систематических 

групп. 

 - познакомить с основными гипотезами происхождения и 

эволюционного развития основных систематических групп растений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Ботаника». 

Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют 

специфике дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 - способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

 - способность планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовывать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы проектирования и методики выполнения лабораторных 

исследований; методы оценки состояния природной среды и биологических 

ресурсов. 

Уметь применять знания для выполнения полевых, биологических и 



экологических исследований; проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды. 

Владеть методиками проведения исследований и навыками 

использования современной аппаратуры и вычислительной техники, 

навыками организации мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ботаника» относится к вариативной части Блока – 

Б1.В.ДВ.1.1 «Дисциплины по выбору». 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно 

базируется дисциплина «Ботаника» являются: «Иностранный язык», 

«История философии науки», «Методы планирования эксперимента в 

биологии». Курс является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин: «Зоология», «Биологические ресурсы». 

В дисциплине «Ботаника» реализуются требования ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению 06.06.01 «Биологические науки» 

научной специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы».  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III Курс 

IV 

 

Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   108     108 

Аудиторные занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические занятия 

(ПЗ) 
   24/8*     24/8* 

Самостоятельная работа    36     36 

Контроль    36     36 

Вид итогового контроля    Экзам

ен 

(4) 

    Экзаме

н 

(4) 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма обучения. 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Дисциплина «Ботаника» относится к дисциплинам раздела 

Б1.В.ДВ.1. Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (зач. ед.). Итоговая 

аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена в 4 семестре. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология животных» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экология животных» является изучение 

позвоночных животных как компонентов экосистем различного уровня, их 

место в трофических цепях и биосфере в целом, современное состояние и 

проблемы сохранения разнообразия животных. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экология животных». 

Дисциплина «Экология животных» способствует аспирантам освоить 

основные понятия по вопросам экологии особей, экологии популяций и 

сообществ; ознакомить с основными методами изучения экологии животных 

и обработки полученной информации; научить применять теоретические 

знания в целях освоения методов мониторинга состояния экосистем, охраны 

и защиты местообитаний, повышающие их продуктивность, обеспечивающие 

многоцелевое, непрерывное, рациональное, неистощительное использование 

животных ресурсов для удовлетворения потребности общества.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных и универсальных компетенций: 

профессиональных 

 - способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы решения научных задач; основы проектирования и 

методики выполнения лабораторных исследований. 

Уметь применять знания для выполнения полевых, биологических и 

экологических исследований; анализировать различные ситуации. 

Владеть методиками проведения исследований и навыками 

использования современной аппаратуры и вычислительной техники, 

методами решения поставленных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Экология животных» является дисциплиной по выбору и входит в 

вариативную часть Б1.В.ДВ.1.2. Дисциплина основывается на знаниях, 

полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как: 

«Биоресурсы», «Методы планирования эксперимента в биологии». В 

дисциплине «Экология животных» реализуются требования ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 06.06.01 «Биологические 

науки» научной специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы».  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоѐмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№4 

Общая трудоѐмкость дисциплины по  

учебному плану 
3 108 108 

Аудиторная работа: 1 36 36 

лекции (Л) 0,33 12 12 

практические занятия (ПЗ) 0,67 24 24 

Самостоятельная работа (СРС) 1 36 36 

Вид контроля: Экзамен 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена в 4 

семестре. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Промышленная микробиология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: является изучение 

микробиологических процессов, которые лежат в основе крупных 

промышленных микробиологических производств (получение пищевого и 

кормового белка, удобрений, ферментов, вакцин, кислот и др.) и перспектив 

их развития. 

Задачами дисциплины является:  

- изучение свойств микроорганизмов, имеющих важное практическое 

значение, методов их получения, селекции, культивирования и хранения, 

путей управления их биохимической активностью; 

 - изучение микробиологических процессов и стадий, используемых в 

других отраслях промышленности: биологическое консервирование, 

пивоварение, виноделие, металлургия и микробиологическая трансформация. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Промышленная микробиология». 

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка аспиранта в 

области современных направлений биотехнологии, создания прогрессивных 

технологий, необходимых в профессиональной деятельности аспиранта. 

Соблюдается связь со смежными дисциплинам: биохимией, микробиологией 

и др.  

Выпускник по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические науки» в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Промышленная микробиология» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

б) профессиональными (ПК): 

 - способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

 - способность планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовывать мероприятия по 



рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

(ПК-3); 

в) универсальными: 

- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление: 

 об уровне организации и свойствах живых систем;  

 о химической организации, строении и функциях клеток 

эукариотов и прокариотов;  

 о генетике организмов и эволюционном учении; 

 об основах микробиологии, процессах биосинтеза и 

биотрансформации у микроорганизмов. 

- знать и уметь использовать: 

 принципы устройства и применения микроскопов; 

 методы культивирования клеток – продуцентов БАВ;  

 способы выделения организмов-продуцентов и поддержания 

чистоты культуры. 

Студент должен иметь опыт: 

 обнаружения макромолекул в биологических системах; 

 получения чистых и накопительных культур микроорганизмов;  

 приготовления питательных сред и стерилизации; 

 количественного учета микроорганизмов. 

При формировании данного перечня компетенций за основу принят 

проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего   

образования 3-го поколения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Промышленная микробиология» важен для подготовки 

аспирантов, специализирующихся в области биоресурсов (Б1.В.ДВ.2.2). 

Для усвоения курса аспиранту необходимо ориентироваться в 

проблемах общей микробиологии, биохимии, физиологии микроорганизмов. 

Иметь навыки самостоятельной работы с литературой, включая 

периодическую научную литературу, и навыки работы с электронными 

средствами информации. В рамках данного курса аспирантам даются 

расширенные представления о современных направлениях переработки 

возобновляемого растительного сырья и производстве и применении 

пищевых добавок, красителей и ароматизаторов. 
 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Основы биотехнологии * * * 

2 Биотехнологические производства  * * 
 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 
2 курс,  

4 семестр 

2. Всего аудиторных занятий 1 36  

в том числе: 

лекций 
0,33 12  

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,67 24  

3. Самостоятельная работа всего, 1 36  

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
  

Зачет 

с оценкой 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е) или 72 часа (ч). 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Зоология» 

 

1. Цели и задачи. 

Целью освоения дисциплины «Зоология» является получение 

фундаментальных знаний об организации животных всех таксономических 

рангов и особенностях их функционирования (на молекулярном, клеточном, 

тканевом, организменном, популяционном, экосистемном и биосферном 

уровнях), усвоение знаний о биологическом разнообразии животного мира, 

формирование представлений о роли живых организмов в общей структуре и 

взаимодействии сфер Земли для обеспечения систем охраны 

биоразнообразия и управления биологическими процессами. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- представление о морфологии, анатомии, физиологии, экологии и 

биоразнообразии животных; 

- признаки животного типа организации; место животных в 

трофических цепях в биосфере Земли в целом;  

- основные закономерности эволюции животного мира;  

- принципы филогенетической систематики и построения 

иерархической таксономии царства животных;  

- современное состояние животного мира и проблемы сохранения его 

разнообразия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Зоология». 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно 

базируется дисциплина «Зоология» являются: иностранный язык, экология 

животных. 

Курс является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин: методы планирования эксперимента в биологии, биологические 

ресурсы. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) универсальными 
- 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); 

б) профессиональными: 

 - способность планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовывать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

(ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

основные направления эволюции животных; причины и факторы 



эволюции, биологические особенности основных видов животных, 

связанных с обеспечением жизненных потребностей человека; систематику 

животных, эволюционную морфологию и биологию систематических групп и 

единиц, основы зоогеографии. 

Уметь 
прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; рационально использовать 

биологические особенности животных при производстве продукции, 

осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний. 

Иметь навыки 

физическими способами воздействия на биологические объекты, 

биологическими методами анализа, приемами мониторинга животных, 

способами оценки и контроля морфологических особенностей животного 

организма. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Зоология» важен для подготовки аспирантов, 

специализирующихся в области биоресурсов и относится к вариативной 

части Блока – Б1.В.ДВ.3.1 «Дисциплины по выбору». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III Курс IV  

Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость дисциплины, 

ч. 

    72    72 

Аудиторные занятия     36    36 

 в т. ч. лекции      12/6*    12/6* 

Практические занятия (ПЗ)     24/4*    24/4* 

Самостоятельная работа     36    36 

Вид итогового контроля      Зачет 

(5) 

   Зачет 

(5) 

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

интерактивная форма обучения  

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е) или 72 часа (ч). 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы биологии» 

1. Цели освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, аспирант по направлению 06.06.01 

«Биологические науки» обладает фундаментальной научной базой, владеет 

методологией научного творчества, экспериментальными методами и 

подходами современной биологии.  

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы биологии» 

является изучение актуальных проблем, методологических достижений и 

перспективных направлений биологических наук. 

Задачами дисциплины являются изучение и освоение основных 

классических методов исследования биологических объектов; изучение и 

освоение основных молекулярно-генетических методов исследования 

биологических объектов. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина по выбору «Современные проблемы биологии» включена 

вариативную часть Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплина «Современные проблемы 

биологии» предусматривает реализацию требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Современные проблемы биологии» являются естественно-

научные и общепрофессиональные дисциплины, изученные при получении 

квалификации бакалавр или магистр. Например, такими дисциплинами 

являются «Общая биология», «Зоология», «Ботаника», «Физиология», 

«Биология клетки», «Генетика и эволюция», «Биология размножения и 

развития» и др. 

Дисциплина «Современные проблемы биологии» является 

основополагающей для формирования естественно-научного мировоззрения 

обучающихся и имеет важное значение для формулирования разделов 

«Актуальность исследований» и «Научная новизна» в аспирантской 

диссертации. 

Особенностью дисциплины является большой объем самостоятельной 

работы, которая направлена на ознакомление с современным состоянием 

актуальных вопросов биологии, изучение пресс-релизов и научных отчетов 

ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских учреждений, 

формирование навыков по поиску научной информации и умению изложить 

материал в доступной форме. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 



области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовывать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

методологию исследования в области биологических ресурсов, основы 

проектирования и методики выполнения лабораторных исследований, 

методы оценки состояния природной среды и биологических ресурсов. 

Уметь 
самостоятельно формулировать задачи и цели биологии, применять 

знания для выполнения полевых, биологических и экологических 

исследований, проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды. 

Иметь навыки 

навыками теоретических и экспериментальных исследований, 

методиками проведения исследований и навыками использования 

современной аппаратуры и вычислительной техники, навыками организации 

мероприятия по рациональному природопользованию, оценке и 

восстановлению биоресурсов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 
2 курс,  

4 семестр 

2. Всего аудиторных занятий 1 36  

в том числе: 

лекций 
0,5 12  

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,5 24  

3. Самостоятельная работа всего, 1 36  

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
  

Зачет 

с оценкой 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е) или 72 часа (ч). 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микробиологическое производство биологически активных веществ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Изучение технологии микробиологического 

получения биологически активных веществ и препаратов; изучение новых 

технологий получения хозяйственно ценных продуктов для использования в 

пищевой, химической и микробиологической отраслях промышленности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить технологию глубокой и эффективной переработки 

сельскохозяйственных, промышленных и бытовых отходов, использования 

сточных вод и газовоздушных выбросов для получения биогаза и удобрений; 

- освоить основные закономерности микробиологического синтеза 

биологически активных веществ, принципы технологического и 

аппаратурного оформления этих процессов; применение химических и 

микробиологических методов трансформации органических веществ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

б) профессиональными (ПК): 

 - способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовывать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные схемы получения целевых продуктов микробного 

синтеза, морфологию, систематику и биохимию микроорганизмов-

продуцентов, области применения продуктов микробного синтеза (БАВ). 

уметь: ориентироваться в современных направлениях и методах 

микробиологии; 

использовать знания по микробиологии при изучении специальных 

дисциплин; 

использовать полученные данные при написании рефератов, статей, 

научных проектов.  

владеть: навыками проведения научных исследований, грамотной 



оценки результатов исследований, установления их связи с результатами 

других исследовательских работ. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Микробиологическое производство биологически 

активных веществ» относится к вариативной части Блока Б1.В.ДВ.3.2 

«Дисциплины по выбору». 

При изучении дисциплины аспирант должен приобрести необходимый 

уровень знаний, который позволяет осуществлять необходимые действия по 

направленному культивированию микроорганизмов с целью получения 

биопрепаратов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего 3 курс, 

5 семестр  3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 72 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36 36 

в том числе: 

лекций 
0,3 12 12 

практических (семинарских) 

занятий 
0,6 24 24 

3. Самостоятельная работа, всего 2 36 36 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
  

Зачет с 

оценкой 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы (3Е) или  

72 часа (ч). 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины «История и философия науки»  
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Ознакомление аспирантов с содержанием 

основных методов современной науки, принципами формирования научных 

гипотез и критериями выбора теорий, формирование понимания сущности 

научного познания и соотношения науки с другими областями культуры, 

создание философского образа современной науки, подготовка к восприятию 

материала различных наук для использования в конкретной области 

исследования. 

Задачи дисциплины: изучение основных разделов философии науки; 

освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и 

развития науки; приобретение навыков самостоятельного философского 

анализа содержания научных проблем, познавательной и социокультурной 

сущности достижений и затруднений в развитии науки; обеспечение базы 

для усвоения современных научных знаний; знакомство с основными 

западными концепциями науки; изложение мировоззренческих итогов науки 

ХХ столетия. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

универсальными 
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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать содержание дисциплины «История и философия науки» и 

основы комплексных исследований; 

Уметь использовать в познавательной деятельности научные методы и 

приемы; 

Владеть принципами анализа различных философских концепций 

науки. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части 

Блока Б1.Б.2 

В дисциплине реализуются требования ФГОС, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению 06.06.01 «Биологические науки» научной 

специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы».  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Курс I Курс II Курс III Курс IV 

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

72 108       180 

Аудиторные занятия 36 36       72 

 в т. ч. лекции  12/4* 12/4*       24/8* 

Практические занятия (ПЗ) 24/8* 24/8*       48/16* 



Самостоятельная работа 36 36       72 

Вид итогового контроля - 36       Экзамен 

36 

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

обучения  

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (3Е) или  180   часов (ч). 

 



Аннотация рабочей программы модуля «История биологии» 

дисциплины «История и философия науки»  
1. Цели и задачи модуля. 

Цель модуля: формирование у аспиранта знаний в области истории 

биологии как основы создания философского образа современной науки. 

Задачи модуля: выявление наиболее важных аспектов истории науки 

«Биологии», общих закономерностей ее возникновения и развития; 

обеспечение базы для усвоения современных научных знаний. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

универсальными 
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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать содержание дисциплины «История биологии» и основы 

комплексных исследований; 

Уметь аргументировано и четко строить свою речь; использовать в 

познавательной деятельности научные методы и приемы;  

Владеть навыками подготовки, написания и произнесения устных 

сообщений; принципами анализа различных философских концепций науки; 

понимать природу, основания и предпосылки роста и развития современной 

науки, роль науки в развитии цивилизации, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Модуль «История биологии» дисциплины «История и философия 

науки» относится к базовой части Блока Б1.Б.2 

В дисциплине реализуются требования ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению 06.06.01 «Биологические науки» научной 

специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы».  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Курс I Курс II Курс III Курс IV 

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость дисциплины, 

ч. 

36        36 

Аудиторные занятия 18        18 

Самостоятельная работа 18        18 

Вид итогового контроля Экзамен         Экзамен  

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная 

единица (3Е) или  36   часов (ч). 

 
 


