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Глоссарий 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОПОП –образовательная программа; 

Знание - результат процесса познания действительности, получивший 

подтверждение в практике; адекватное отражение объективной реальности в 

сознании человека (представления, понятия, суждения, теории); 

Умение - способность делать что-нибудь, основанная на знании, опытности, 

навыке; 

Навыки - автоматизированные компоненты - сознательного действия 

человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения; 

Компетенция - способность применять знания, умения, успешно 

действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, 

также в определенной широкой области. 
 
 

 

 

  

http://tolkslovar.ru/r4904.html
http://tolkslovar.ru/p12004.html
http://tolkslovar.ru/p11366.html
http://tolkslovar.ru/a1387.html
http://tolkslovar.ru/o8213.html
http://tolkslovar.ru/p14105.html
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

аспирантуры реализуемая ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» (далее – университет) по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки», направленность программы – научная специальность 

03.01.06 «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)», представляет собой 

систему документов, разработанную и утверждѐнную университетом с учѐтом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), а также с учѐтом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы всех видов практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры  по  

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность 

программы – научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология, в том числе 

бионанотехнологии» 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

1.2.1.Федеральные законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ,  

1.2.2.Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «О лицензировании образовательной деятельности федеральных 

университетов, университетов, в отношении которых установлена категория 

«национальный исследовательский университет», других федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования на основе образовательных 

стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно» (от 28 июля 

2011 года № 626). 

 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» (от 21 марта 2011 года № 

184). 



9 

 

 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности» (от 16 марта 2011 года № 174). 

1.2.3.Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления  

образовательной  деятельности по образовательным программам высшего 

образования-программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» (от 19 ноября  2013 года №1259) Зарегистрирован в Минюсте РФ от 

28.01.2014г № 31137. 

 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (от 12 сентября 2013 года №1061), 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (от 28 

декабря 2010 г. № 2106), 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (от 04 октября 2010 г. № 986). 

1.2.4.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 25 октября 2011 г. № 2267 «Об утверждении критериев 

показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного 

учреждения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования». 

1.2.5.Проект Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений российской федерации». 

1.2.6.Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 – биологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 года 

№ 871. 

1.2.7.Устав и локальные акты ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет» в части, касающейся образовательной деятельности. 

1.3. Направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 

направленность программы – научная специальность 03.01.06 -  

«Биотехнология, в том числе бионанотехнологии». 

1.3.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной 

образовательной программы подготовки аспиранта и успешной защиты 

квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук) - кандидат наук. 

1.3.2. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

послевузовского профессионального  образования (подготовки аспиранта, далее 

по тексту - подготовки аспиранта) по отрасли биологические науки при очной 

форме обучения составляет 4 года по направлению подготовки 06.06.01 
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«Биологические науки», направленность программы – научная специальность 

03.01.06 -  «Биотехнология, в том числе бионанотехнологии», а при заочной форме 

обучения – 5 лет.   

В случае досрочного освоения основной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень, независимо от 

срока обучения в аспирантуре. 

1.3.3. Цели аспирантуры. Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации для науки, образования, 

промышленности и биотехнологии. Целями подготовки аспиранта, в соответствии с 

существующим законодательством, являются: 

-формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической 

деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ 

исторических наук; 

- совершенствование   философского   образования,   в  том   числе   

ориентированного   на профессиональную деятельность; 

- совершенствование  знаний иностранного языка,  в  том  числе для  

использования в профессиональной деятельности. 

1.3.4. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры: 

Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, 

способными самостоятельно ставить и решать научные проблемы, а также 

проблемы образования в различных областях истории. 

 

1.4. Формула профиля подготовки – научная специальность 03.01.06 

«Биотехнология, в том числе бионанотехнологии»: 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) – область науки об 

использовании живых организмов, культур клеток и биологических процессов в 

производстве с целью получения полезных продуктов для народного хозяйства, 

медицины и ветеринарии, целенаправленно улучшающих воздействие на 

окружающую среду и формирование экологически доброкачественной среды 

обитания человека и животных. 

1.4.1. Области исследований: 

1.Генетические, селекционные и иммунологические исследования в 

прикладной микробиологии, вирусологии и цитологии.  

2.Исследование и разработка требований к сырью (включая вопросы его 

предварительной обработки), биостимуляторам и другим элементам. 

Оптимизация процессов биосинтеза.  

3.Изучение и разработка технологических режимов выращивания 

микроорганизмов-продуцентов, культур тканей и клеток растений и животных 

для получения биомассы, ее компонентов, продуктов метаболизма, направленного 

биосинтеза биологически активных соединений и других продуктов, изучение их 

состава и методов анализа, технико-экономических критериев оценки, создание 

эффективных композиций биопрепаратов и разработка способов их применения.  
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4.Изучение и разработка процессов и аппаратов микробиологического 

синтеза, включая физико-химическую кинетику, гидродинамику, массо- и 

теплообмены в аппаратах для ферментации, сгущение биомассы, разделения 

клеточных суспензий, сушки, грануляции, экстракции, выделения, 

фракционирования, очистки, контроля и хранения конечных целевых продуктов. 

Разработка теории моделирования, оптимизации и масштабирования процессов и 

аппаратов микробиологического синтеза.  

5.Разработка принципов регулирования, контроля и автоматического 

управления процессами биосинтеза, включая создание приборов и 

компьютеризированных систем для измерения различных параметров.  

6.Разработка принципов и алгоритмов для проектирования и создания 

оптимальных компьютеризированных систем управления биотехнологическими 

процессами.  

7.Разработка новых технологических процессов на основе 

микробиологического синтеза, биотрансформации, биокатализа, иммуносорбции, 

биодеструкции, биоокисления и создание систем биокомпостирования различных 

отходов, очистки техногенных отходов (сточных вод, газовых выбросов и др.), 

создание замкнутых технологических схем микробиологического производства, 

последние с учетом вопросов по охране окружающей среды.  

8.Разработка научно-методических основ для применения стандартных 

биосистем на молекулярном, клеточном, тканевом и организменных уровнях в 

научных исследованиях, контроле качества и оценки безопасности использования 

пищевых, медицинских, ветеринарных и парфюмерно-косметических 

биопрепаратов.  

9.Технология рекомбинантных ДНК, гибридомная технология. 

Биотехнология животных клеток, иммунная биотехнология.  

10.Биотехнология в воспроизводстве и селекции животных, гормональная 

регуляция; получение трансгенных животных.  

11.Биотехнология препаратов для животноводства и ветеринарии. 

Отрасль наук: 

 технические науки; 

 химические науки; 

 биологические науки;  

 медицинские науки;  

 сельскохозяйственные науки. 

 

1.4.3. Проблемы, которые решаются биотехнологией в рамках области 

исследований: 

 Генетические, селекционные и иммунологические исследования. Новые 

методы молекулярного клонирования генов для целей производства. 

Конструирование векторов, генов, рекомбинантных ДНК, гибридомная 

технология. Биотехнологии животных и растительных клеток; иммунная 

биотехнология. Генно-инженерные методы селекции и воспроизводства растений 

и животных, получение трансгенных организмов. Проблемы безопасности 

http://teacode.com/online/vak/technical.html
http://teacode.com/online/vak/chemical.html
http://teacode.com/online/vak/biological.html
http://teacode.com/online/vak/medical.html
http://teacode.com/online/vak/agricultural.html
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использования генетически модифицированных организмов (ГМО) и продуктов, 

содержащих компоненты ГМО. ДНК-биотехнологии для сельского хозяйства, 

здравоохранения и охраны окружающей среды.  

 Соматическая гибридизация растений для преодоления нескрещиваемости 

между видами. Клеточная селекция на устойчивость к абиотическим факторам 

среды. Разработка методов гаметной и зиготной селекции. Методы хромосомной 

реконструкции геномов, включая получение гаплоидов и удвоенных гаплоидов 

для быстрой гомозиготизации материала и ускорения селекционного процесса. 

Создание и репродукция in vitro уникальных генотипов растений, поддержание 

генетических коллекций. Разработка, совершенствование и внедрение в практику 

методов микроклонального размножения растений. 

 Научно-методические основы применения стандартных биосистем на 

молекулярном, клеточном, тканевом и организменных уровнях в научных 

исследованиях, контроле качества и оценки безопасности использования 

пищевых, медицинских, ветеринарных и др. биопрепаратов. Разработка средств 

диагностики вирусных, бактериальных и грибных болезней; создание вакцин 

против вирусных и бактериальных болезней, биологически активных препаратов 

для сельского хозяйства и медицины.  

 Технологические режимы выращивания микроорганизмов-продуцентов, 

культур клеток растений и животных для получения биомассы и ее компонентов, 

направленного биосинтеза биологически активных соединений и других 

продуктов метаболизма, их состава, создание эффективных композиций 

биопрепаратов и разработка способов их применения. Разработка требований к 

сырью. Кинетика и термодинамика биотехнологических процессов.  

 Процессы и аппараты для микробного синтеза. Физико-химическая 

кинетика, гидродинамика, массо- и теплообмен в аппаратах для ферментации, 

сгущение биомассы, разделение клеточных суспензий, сушка, грануляция, 

экстракция, выделение, фракционирование, очистка, контроль и хранение 

конечных целевых продуктов. Оптимизация и масштабирование процессов 

микробного синтеза. 

 Новые биотехнологические процессы на основе микробного синтеза, 

биотрансформации, биодеструкции, биоокисления. Создание технологий 

переработки различных отходов с получением ценных продуктов, очистка 

техногенных отходов (сточных вод, газовых выбросов и др.), замкнутых 

экологически безопасных технологических схем микробного производства, 

методов анализа ферментов, белков, антибиотиков, токсинов и других 

биологически активных соединений. Разработка биотехнологических систем 

аналитического применения. Разработка и использование биотехнологических 

методов для охраны окружающей среды. 

 Бионанотехнологии для медицины, промышленности и науки. 

Воздействие объектов нанодиапазона на биологические объекты. Инженерная 

энзимология. Конструирование новых материалов, различных устройств и 

сенсоров на основе биомолекул: био- и наносенсоры, биочипы и др. Новые 

биологические наноструктуры на основе синтетических полимеров. 
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 Биоэнергетика. Создание биологических топливных элементов. Получение 

биогаза и других видов биотоплива. Системы трансформации энергии. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТА И УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки 

аспиранта по данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное 

образование.   

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются 

в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной 

основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в 

научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, 

может быть предоставлено право преимущественного зачисления. 

2.3.Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора 

определяются действующим Положением о подготовке  научно-педагогических 

кадров и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации. 

2.4.Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» в соответствии с 

государственными образовательными стандартами подготовки кадров высшей 

квалификации 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

06.06.01 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ПРОГРАММЫ – НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.01.06   - 

БИОТЕХНОЛОГИЯ (в том числе бионанотехнологии) 
 

3.1. Образовательная программа подготовки аспирантов по данному 

направлению реализуется на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального 

образования ФБГОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Образовательная программа послевузовского профессионального 

образования включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практики, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

3.2.Образовательная программа послевузовского профессионального   

образования   имеет следующую структуру: 

3.3. Образовательная составляющая, включающая разделы: 

- обязательные дисциплины;  

-дисциплины по выбору;  

-факультативные дисциплины; практика.  
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3.4. Исследовательская составляющая, включающая следующие 

разделы: 

- научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата наук; 

-  кандидатские экзамены;  

- подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

3.5. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность программы – 

научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология, в том числе 

бионанотехнологии» с квалификацией «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» в соответствии с целями ОПОП и задачами профессиональной 

деятельности, должен обладать следующими компетенциями:  

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); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональными: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информауионнокоммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программамвысшего образования (ОПК-2); 

Профессиональными: 

- способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований. Использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

- способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 
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- готовностью осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов (ПК-3); 

4. НОРМАТИВНЫЙ СРОК освоения образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по очной форме обучения 

составляет три года, по заочной форме – 4 года. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (по ее составляющим и их 

разделам). 

Структура программы аспирантуры 
 

 

Наименование элемента программы Объем  

(в з.е.)  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  30 

 

Б1.Б  Базовая часть  

 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов: 

 Б1.Б.1 Иностранный язык 4 

Б1.Б.2  История философии и науки 5 

Б1.В  Вариативная часть.  Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности  

21 

Б.1.В.ОД  Обязательные дисциплины: 14 

Б.1.В.ОД.1  Биотехнология 6 

Б.1.В.ОД. 2 Методы планирования эксперимента в биологии 3 

Б.1.В.ОД.3  Математическое моделирование 2 

Б.1.В.ОД.4   Педагогика и психология высшей школы 3 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору: 7 

Б1.В.ДВ.1.  3 

 Б1.В.ДВ.1.1.Теоретические основы промышленной биотехнологии  

  Б1.В.ДВ.1.2. Методы создания промышленных штаммов микроорганизмов    

Б1.В.ДВ.2  2 

Б1.В.ДВ.2.1.Общая генетика и генетика микроорганизмов     

 Б1.В.ДВ.2.2. Микробиологическое производство биологически активных 

веществ   
 

Б1.В.ДВ.3   2 

Б1.В.ДВ.3.1. Промышленная микробиология    

 Б1.В.ДВ.3.2. Процессы и аппараты биотехнологических производств  

Блок 2 «Практика» 4 

Б2.1  Практика педагогическая 4 
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Б2.2  Практика  научно-производственная 3 

Блок 3  «Научные исследования» 194 

Б3.1 Научно-исследовательская работа 194 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 9 

Б4.1 Кандидатский экзамен 1 

Б4.1 Защита выпускной научно-исследовательской квалификационной  работы 8 

ИТОГО ЗЕТ: 240 

 

На базе образовательной программы послевузовского профессионального 

образования по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 

направленность программы – научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология, 

в том числе бионанотехнологии» научных работников научным руководителем 

совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта. 

(Пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2004, N 35, ст. 

3607; 2006, N 1, Ст. 10; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; 2011, N 1 ст. 38).  

Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объѐм учебной нагрузки 

аспиранта, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю.  

Дисциплины по выбору аспиранта выбираются им из числа предлагаемых 

образовательным учреждением или научной организацией, реализующими 

образовательную программу. Факультативные дисциплины не являются 

обязательными для изучения аспирантом. Время, отведѐнное на факультативные 

дисциплины, может быть частично или полностью использовано в других 

разделах образовательной составляющей.  

Горский государственный аграрный университет, реализующий 

образовательную программу послевузовского профессионального образования, 

самостоятельно определяет целесообразность проведения практики и еѐ вид 

(педагогическая или производственная), сроки и форму еѐ прохождения, а также 

форму контроля и отчѐтности по ней. При отсутствии практики отведѐнное для 

неѐ время должно быть перенесено на освоение обязательных дисциплин.  

Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

наук по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 

направленность программы – научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология, 

в том числе бионанотехнологии» включает оформление диссертационной работы 

и представление еѐ на кафедру и в совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  

Лицам, окончившим аспирантуру по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки», направленность программы – научная специальность 

03.01.06 - «Биотехнология, в том числе бионанотехнологии», предоставляется 

месячный отпуск в случае выполнения следующих требований: 

- полностью выполнен индивидуальный учебный план; 

-сданы кандидатские экзамены по всем предусмотренным дисциплинам. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

06.06.01 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ПРОГРАММЫ – НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.01.06 

«БИОТЕХНОЛОГИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ» 

 

6.1.Образовательная программа подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность 

программы – научная специальность 03.01.06 - «Биотехнология, в том числе 

бионанотехнологии» сформирована с учетом следующего: 

максимальный объем учебной нагрузки аспиранта в период теоретического 

обучения устанавливается в размере 54 часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы аспиранта. 

6.2.1.Кадровое обеспечение. 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП и определяется ФГОС ВО по данной научной 

специальности.  

С учѐтом конкретных особенностей, связанных с профилем данной 

основной образовательной программы, вуз может дать краткую характеристику 

привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического учебно-

методического, информационного и материально-технического обеспечения 

учебного процесса. 

Реализация ОПОП аспиранта осуществляется научно-педагогическими 

кадрами Горского ГАУ. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

 базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых дисциплин; 

 все преподаватели систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

 доля преподавателей, имеющих учѐную степень и/или учѐное звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 92%; учѐную степень 

доктора наук - 33%; 

 преподаватели базового цикла имеют базовое образование или прошли 

повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины; 

 преподавателей (в приведѐнных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих 

учѐные степени - 92%; 

 научное руководство программой осуществляет доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Цугкиев Б.Г. 
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Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП представлены в 

таблице. 

Таблица 6.1. Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО 

Показатели квалификации Всего 

В т.ч. имеют  

учѐное звание 

Не имеют 

учѐного 

звания профессора доцента 

Всего 12 3 7 1 

в т.ч. имеют учѐную степень  

доктора наук 
11    

кандидата наук (к. … .наук) 9 -   

не имеют учѐной степени 1 - - 1 

имеют стаж практической 

работы по данному 

направлению на должностях 

руководителей или ведущих 

специалистов более 10 лет 

8 4 6  

 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

аспирантов представлена в приложении – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП» (приложение 2).  

 

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение. 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс, что гарантирует возможность 

качественного освоения аспирантом образовательной программы по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность программы – 

научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология, в том числе 

бионанотехнологии» ФБГОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых 

образовательных программ, в соответствии с требованиями к образовательной 

программе и паспортом специальностей ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям 

Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.  

Объѐм фонда основной и дополнительной учебной литературы  ОПОП по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность 

программы – научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)» соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности 
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ВУЗов библиотечно-информационными ресурсами1. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 884191 единиц 

хранения (не считая кафедральных библиотек). Библиотечный фонд содержит 

необходимую учебно-методическую литературу по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки», направленность программы – научная 

специальность 03.01.06 -  «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляемым 

к образовательной деятельности. 

Библиотека получает свыше 160 названий периодических изданий: 

реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, 

отечественные и местные текстовые журналы, в т.ч. и на электронных носителях 

информации. Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и 

научные журналы по историческим и смежным наукам, внесенные в «Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства 

образования и науки РФ («Вестник аграрной науки», «Биотехнология», 

«Микробиология», «Земледелие», «АГРО XXI», «Аграрная Россия», 

«Международный с-х журнал» и др.). Пользователям библиотеки открыт доступ к 

сводной базе данных МАРС, содержащей аналитическую роспись 1700 журналов, а 

также к таким базам данных, как Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ, 

Е1зеу1ег, ВИНИТИ, Электронная библиотека РФФИ, электронная база данных 

РИНЦ. 

Формирование и закупка литературы научной библиотеки Горского ГАУ 

осуществляется на основании учебных планов специальностей.  

Реализация образовательной программы аспиранта по специальности 

03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии) обеспечивается 

свободным доступом каждого аспиранта к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, 

партнѐрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки Горского ГАУ и других библиотек и 

библиотечных фондов. 

В год библиотека подписывает свыше 287 названий, в том числе в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность программы – научная специальность 03.01.06 -  
                                                           

1
 Приложение к приказу Минобразования России от 11.04.2004 года №1623 "Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности ВУЗов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов" 

(с изменениями от 23 апреля 2008 г.). 
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«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)». 

В библиотеке имеется 5 читальных залов, в целом более чем на 150 

посадочных мест. Локальная компьютерная сеть библиотеки состоит из 25 

компьютеров, из них с выходом в Интернет – 25.  

Электронный каталог (ЭК) содержит более 33825 библиографических 

записей, формирование электронного каталога продолжается. Имеется доступ к 

внешним электронным образовательным ресурсам: электронным каталогам 

библиотек России, национальных библиотек и библиотек сельскохозяйственных 

университетов мира. Осуществляется удаленный доступ к 6 профильным Базам 

Данных. На базе  библиотеки имеется «Библиотечно-информационный центр 

образовательных учреждений Минсельхоза России»2. 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

При реализации в Горском ГАУ ОПОП аспирантура, в том числе по  

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность 

программы – научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)» обеспечена материально-технической базой для проведения 

всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база характеризуется наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у Горского ГАУ на правах 

оперативного управления самостоятельного распоряжения, оформленных в 

соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного 

обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 

площадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

 оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 

межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, современного, 

высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение ОПОП с 

учѐтом профиля подготовки; 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации  ОПОП с учѐтом профиля, и обеспечения 

физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном 

процессе и научно-исследовательской деятельности; 

 прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности; 

 специализированных полигонов, мастерских и баз учебных и учебно-

научных практик (приводится перечень специализированных лабораторий, 

обеспечивающих проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

                                                           
2 Приказ Минсельхоза России № 27/237 от 13 мая 2002 г. «О создании Библиотечно-информационного центра 

образовательных учреждений». 
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междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы аспирантов, предусмотренных учебным планом. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного процесса 

представлена в рабочих программах дисциплин.  

Кафедра биологической технологии располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное 

выполнение диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры состоит из: современных 

компьютеров с выходом в Интернет и в локальную сеть (20 шт.); принтеров (7 шт.); 

сканеров (5 шт.); ксероксов (4 шт.); двух телевизоров с видеомагнитофонами. 

Кафедра биологической технологии также располагает научно-

исследовательской лабораторией, оснащенной в достаточном объеме  

оборудованием, аппаратурой и расходными материалами, необходимыми при 

подготовке аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность программы – научная специальность 03.01.06 -  

«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)». 

7. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ 

ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ 

 

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность 

программы – научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)» 

6.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры. 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной 

информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, 

организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной 

научной специальности. 

7.1.2. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта.  

Научно-исследовательская часть программы должна: 

- соответствовать основной проблематике научной специальности; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; - 

использовать современную методику научных исследований; 

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных 

с применением - компьютерных технологий; 

- содержать теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской 
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диссертации. 

7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным 

дисциплинам, иностранному языку, истории и философии науки определяются 

программами кандидатских экзаменов, требованиями к квалификационной работе. 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта. 

7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских 

экзаменов. 

7.2.2.Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются 

Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. 

Горский ГАУ включает в программу кандидатского экзамена по научной 

специальности дополнительные разделы, обусловленные спецификой научной 

специальности. 

8. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО подготовка 

аспиранта по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 

направленность программы – научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология 

(в том числе бионанотехнологии)» регламентируется учебным планом аспиранта 

с учѐтом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, 

предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программой педагогической практики; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

8.1 Рабочий учебный план подготовки аспирантов  

В календарном учебном графике подготовки аспиранта по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность программы – 

научная специальность 03.01.06 -  «Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)» указана последовательность реализации ОПОП по годам, 

включая теоретическое обучение, практику, научно-исследовательскую работу  и 

итоговую аттестацию (приложение 1).  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой и вариативной части, 

обеспечивающая формирование компетенций, их трудоѐмкость в зачѐтных 

единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации 

(приложение1).  

8.2. Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, 

модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработанные в 

соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины Горского ГАУ 
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прилагаются. 

8.3 Рабочая программа педагогической практики.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки», направленность программы – научная специальность 

03.01.06 - «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» в ОПОП 

аспирантуры раздел «Практики» является обязательным и представляет собой 

педагогическую практику, непосредственно ориентированную на 

профессиональную подготовку обучающихся. Педагогическая практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

8.4  Программа педагогической  практики. 

В характеристике педагогической практики указывается время прохождения 

практики, а также формы отчетности.  

Программа разработана в соответствии с Положением об организации 

практики аспирантов, реализуемой в рамках образовательных программ высшего 

образования по ФГОС ВО в Горском ГАУ. 

8.5. Научно –производственная практика. 

 Программа научно-производственной практики разрабатывается в 

соответствии с Положением об организации практики аспирантов, реализуемой в 

рамках образовательных программ по ФГОС ВО в Горском ГАУ. 

 

8.5. Программа научно-исследовательской работы 

Данный раздел включается в ОПОП подготовки аспиранта в случае, если 

учебная практика заменяется научно-исследовательской работой.  

В программе НИР указываются виды, этапы НИР, в которых обучающийся 

должен принимать участие, в том числе:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и 

технологии в соответствующей области знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

различных разработок; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

− принимать участие в апробации исследований, методик, испытаний 

опытных образцов, программных продуктов и прочее; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

− выступать с докладом на конференции и т.д. (См. индивидуальный план 

аспиранта) 
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9. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу при 

обучении в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность программы – научная специальность 03.01.06 - 

«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)»  в Горском ГАУ, реализующих 

программы послевузовского профессионального образования, и прошедшим 

итоговую аттестацию выдается удостоверение. 

Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (защитившим  

диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук),  выдается  диплом 

кандидата наук.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  ГГАУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Реализация ОПОП по  направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность программы – научная специальность 03.01.06 

«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)»  предусматривает 

использование всех имеющихся возможностей Горского ГАУ для формирования 

и развития общекультурных компетенций выпускников. 

10.1 Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа в Горском ГАУ осуществляется под руководством 

проректора по учебной работе. По вопросам воспитательной работы организовано 

сотрудничество  между отделом по воспитательной работе с аспирантами, 

профкомом, библиотекой Горского ГАУ, спортивно-оздоровительным 

комплексом, деканатами всех факультетов и другими подразделениями. На 

уровне факультетов за воспитательную работу отвечают заместители деканов по 

воспитательной работе. 

За каждой аспирантской группой закрепляется куратор или координатор в 

обязанности которого входит обеспечение связей между аспирантами и 

различными подразделениями Горского ГАУ по всем возникающим вопросам 

обучения, проживания и воспитания. В частности, во взаимодействии с деканатом 

факультета и кафедрами, участвующими в подготовке аспирантов по ФГОС ВО 

по  специальности 03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии), 

предусматривается информирование поступающих на данную программу по 

возможностям формирования и регулирования учебной деятельности.  

Наличие в Горского ГАУ управления информационных технологий, 

включающего отделы обслуживания учебного процесса, сетевых технологий, 

дистанционного обучения и др., создаѐт условия для самостоятельной работы во 

внеаудиторное время, для научно-исследовательской работы, проведения 

необходимых расчѐтов и оперативного доступа аспирантов к Интернет-ресурсам. 

Система поощрения аспирантов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
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форме участия в  научных конференциях, публикаций докладов в трудах Горского 

ГАУ  и другими способами. 

10.2.  Характеристика обеспечения социально-бытовых условий  

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий включает 

описание материально-технической базы ФГОС ВО направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки», направленность программы – научная 

специальность 03.01.06 -  «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)»  

которая в свою очередь включает объекты: 

 Спортивно-оздоровительный комплекс (с залами для проведения 

тренировок по коллективным и индивидуальным видам спорта. 

 Библиотека. 

 Благоустроенное общежитие. 

 Дом культуры. 

 Специализированные лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием, для закрепления практических навыков по земледелию, 

растениеводству, сельскохозяйственной мелиорации, землеустройству и другим 

дисциплинам агрономического факультета. 

Материально-техническая база ОПОП ВО включает, наряду с общими для 

других программ объектами, специализированные аудитории университета: 

 лекционный зал, оснащѐнный мультимедиа-комплексом; 

 аудитории, оборудованные, учебными досками, экранами для 

видеопроекторов. 

В Горском ГАУ предусмотрены различные виды финансового обеспечения 

воспитательной работы.  Аспиранты, активно участвующие в спортивной, 

культурной и общественной жизни факультета, по итогам работы за год 

премируются. Отлично успевающие аспиранты дополнительную стипендию в 

виде премии и принимают участие в конкурсах на получение стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ, именных стипендий. 

10.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность программы – научная специальность 03.01.06 -  

«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)»  и Типовым положением о 

вузе оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП аспирантура осуществляется 

в соответствии с Типовым положением о вузе. 

11.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП в Горском ГАУ созданы фонды оценочных средств для 
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проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

11.2.  Итоговая государственная аттестация  выпускников 

Итоговая аттестация аспирантов проводится в форме научного доклада по 

диссертационной работе, представленного к заседанию кафедры, и отчета 

аспирантов о выполнении ими индивидуального плана. По результатам работы в 

течение всего срока обучения аспирант получают заключение кафедры, которое 

оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (Приложение 3) и 

является основанием для отчисления: 

– в связи с досрочной защитой диссертации (диссертация завершена и 

представлена к защите в диссертационном совете),  

– в связи с  успешным окончанием аспирантуры, докторантуры или 

соискательства (диссертация обсуждена на кафедре и после доработки может 

быть рекомендована к защите в диссертационном совете),  

– в связи с окончанием срока обучения (диссертация не завершена с 

указанием  причин). 

Результаты итоговой аттестации утверждаются на совете университета или 

факультета. 
 

11.3. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной 

аттестации следующие: 

универсальные компетенции:  

 - способность 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); 

- 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 

исследовательских 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 

профессионального и личностного развития (УК-5). 
 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
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современных методов исследования и информауионнокоммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

профессиональные компетенции: 

- способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований. Использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

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

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологических 

процессов (ПК-3). 
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Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в процессе освоения ОПОП  
 

Код  

компетенции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

УК В соответствии ФГОС ВО по направлению 06.06.01 – Биологические науки,  

специальности 03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

знать: генерирование новых идей и решение 

исследовательских и практических задач; 

уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию;  

владеть: способностью к постановке целей и 

выбору путей их достижения.  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основы 

генерирования новых идей и решение исследовательских и 

практических задач. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать основы 

генерирования новых идей и решение исследовательских и 

практических задач; уметь воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать основы 

генерирования новых идей и решение исследовательских и 

практических задач; уметь воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию; владеть способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения. 

УК-2 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 

знать: основы комплексных исследований; 

уметь: аргументировано и четко строить свою 

речь;  

владеть: навыками подготовки, написания и 

произнесения устных сообщений.  

Пороговый уровень освоения компетенции:  знать основы 

комплексных исследований. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать основы 

комплексных исследований; .уметь аргументировано и четко 

строить свою речь. 

Высокий уровень освоения компетенции:  знать основы 

комплексных исследований; .уметь аргументировано и четко 

строить свою речь; владеть навыками подготовки, написания и 

произнесения устных сообщений. 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

знать: основы решения научных задач; 

уметь: анализировать различные ситуации;  

владеть: методами решения поставленных задач.  

Пороговый уровень освоения компетенции:  знать основы 

решения научных задач. 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  знать основы 

решения научных задач; уметь анализировать различные 

ситуации. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать основы 

решения научных задач; уметь анализировать различные 

ситуации; владеть методами решения поставленных задач. 

УК-4 Готовность использовать современные методы 

и технологии научной коммуникации на 

знать: современные методы и технологии научной 

коммуникации;  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

современные методы и технологии научной коммуникации. 
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государственном и иностранном языках уметь: использовать современные технологии по 

данной проблеме;  

владеть: навыками научной коммуникации .  

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать 

современные методы и технологии научной коммуникации;  

уметь использовать современные технологии по данной 

проблеме. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать современные 

методы и технологии научной коммуникации;  уметь 

использовать современные технологии по данной проблеме;  

владеть современными навыками научной коммуникации.   

УК-5 Способность планировать и решать задачи 

собственного и личностного развития 

знать: основы делового этикета;  

уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию;  

владеть: способностью к постановке целей и 

выбору путей их достижения. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основы 

делового этикета. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать основы 

делового этикета;  уметь воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать основы 

делового этикета;  уметь воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию владеть способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения 

ОПК В соответствии ФГОС ВО по направлению 06.06.01 – Биологические науки,  

специальности 03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий  

знать: методологию научных; исследований в 

области биотехнологии; 

уметь: формулировать задачи и цели проведения 

научно-исследовательской работы в разных 

отраслях биотехнологии; 

владеть: методами обработки и обобщения 

результатов научных исследований с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методологию научных исследований в области биотехнологии; 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать 

методологию научных исследований в области биотехнологии; 

уметь формулировать задачи и цели проведения научно-

исследовательской работы в разных отраслях биотехнологии. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать методологию 

научных исследований в области биотехнологии; уметь 

формулировать задачи и цели проведения научно-

исследовательской работы в разных отраслях биотехнологии; 

владеть методами обработки и обобщения результатов научных 

исследований с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования  

знать: основы  психологии  межличностных  

отношений,  психологии  малых  групп; 

различные педагогические методики 

преподавания; обзор и анализ мировых 

достижений в области биотехнологии; 

уметь: дать краткую психологическую  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основы  

психологии  межличностных  отношений,  психологии  малых  

групп; различные педагогические методики преподавания. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать основы  

психологии  межличностных  отношений,  психологии  малых  

групп; различные педагогические методики преподавания; 
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характеристику личности;  определить 

психическое состояние личности; осуществлять 

методологическое обоснование педагогической 

работы;  пользоваться научной, справочной и 

методической литературой; использовать 

электронные базы данных в образовательной 

деятельности; использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, контроле 

качества преподавания; 

владеть простейшими приемами саморегуляции 

психического состояния; элементами 

саморефлексии в жизни, профессиональной 

деятельности; методами организации и 

проведения учебных занятий: лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий.  

уметь дать краткую психологическую  характеристику личности;  

определить психическое состояние личности; осуществлять 

методологическое обоснование педагогической работы;  

пользоваться научной, справочной и методической литературой; 

использовать электронные базы данных в образовательной 

деятельности; использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества преподавания. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать основы  

психологии  межличностных  отношений,  психологии  малых  

групп; различные педагогические методики преподавания; 

уметь дать краткую психологическую  характеристику личности;  

определить психическое состояние личности; осуществлять 

методологическое обоснование педагогической работы;  

пользоваться научной, справочной и методической литературой; 

использовать электронные базы данных в образовательной 

деятельности; использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества преподавания; 

владеть простейшими приемами саморегуляции психического 

состояния; элементами саморефлексии в жизни, 

профессиональной деятельности; методами организации и 

проведения учебных занятий: лекций, семинаров, практических и 

лабораторных занятий. 

ПК В соответствии ФГОС ВО по направлению 06.06.01 – Биологические науки,  

специальности 03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями  

ПК-1 Способность применять методические основы 

проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических 

исследований. Использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы  

знать: элементы инженерной и компьютерной 

графики, основные правила оформления 

конструкторской документации; принципиальную 

схему биотехнологического производства; 

особенности моделирования, масштабирования и 

оптимизации биотехнологических схем и 

процессов; принципы проектирования и создания 

предприятий микробиологических производств; 

руководящие материалы и общую стратегию 

проектирования, основные блоки технологической 

схемы; оптимизацию биотехнологических схем и 

процессов. 

уметь читать чертеж, изготовить эскиз, 

использовать компьютерную графику при 

подготовке и оформлении технической 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать элементы 

инженерной и компьютерной графики, основные правила 

оформления конструкторской документации; принципиальную 

схему биотехнологического производства; особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации 

биотехнологических схем и процессов; принципы проектирования 

и создания предприятий микробиологических производств; 

руководящие материалы и общую стратегию проектирования, 

основные блоки технологической схемы; оптимизацию 

биотехнологических схем и процессов. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

знать элементы инженерной и компьютерной графики, основные 

правила оформления конструкторской документации; принци-

пиальную схему биотехнологического производства; особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации 
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документации; проводить обработку результатов 

измерений с использованием пакетов прикладных 

программ; использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, контроле 

качества и сертификации сырья и продукции; 

выбирать ферментационное и вспомогательное 

оборудование, производить его расчет, выбрать 

режим его стерилизации; 

владеть: средствами компьютерной графики 

(ввод, вывод, отображение, преобразование и 

редактирование графических объектов); 

методами расчета основных параметров 

биотехнологических процессов и оборудования; 

методами моделирования и масштабирования 

биотехнологического процесса. 

 

биотехнологических схем и процессов; принципы проектирования 

и создания предприятий микробиологических производств; 

руководящие материалы и общую стратегию проектирования, 

основные блоки технологической схемы; оптимизацию 

биотехнологических схем и процессов; 

 уметь читать чертеж, изготовить эскиз, использовать 

компьютерную графику при подготовке и оформлении 

технической документации; проводить обработку результатов 

измерений с использованием пакетов прикладных программ; 

использовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества и сертификации сырья и продукции; 

выбирать ферментационное и вспомогательное оборудование, 

производить его расчет, выбрать режим его стерилизации. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать элементы 

инженерной и компьютерной графики, основные правила 

оформления конструкторской документации; принципиальную 

схему биотехнологического производства; особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации 

биотехнологических схем и процессов; принципы проектирования 

и создания предприятий микробиологических производств; 

руководящие материалы и общую стратегию проектирования, 

основные блоки технологической схемы; оптимизацию 

биотехнологических схем и процессов; 

 уметь читать чертеж, изготовить эскиз, использовать 

компьютерную графику при подготовке и оформлении 

технической документации; проводить обработку результатов 

измерений с использованием пакетов прикладных программ; 

использовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества и сертификации сырья и продукции; 

выбирать ферментационное и вспомогательное оборудование, 

производить его расчет, выбрать режим его стерилизации; 

владеть средствами компьютерной графики (ввод, вывод, 

отображение, преобразование и редактирование графических 

объектов); методами расчета основных параметров 

биотехнологических процессов и оборудования; методами 

моделирования и масштабирования биотехнологического 

процесса. 

ПК-2 Способность генерировать новые идеи и 

методические решения  

знать: современные методы оценки состояния 

биотехнологических производств; 

уметь: применять знания, приобретенные в 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

современные методы оценки состояния биотехнологических 

производств. 
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процессе обучения в аспирантуре для решения 

профессиональных задач, с целью 

совершенствования биотехнологических 

процессов, направленных на получение продуктов 

микробиологического синтеза;   

владеть: современными методами оценки 

качества продукции микробиологического синтеза 

и способностью разрабатывать новые 

биотехнологии с использованием компьютерных 

программ.  

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать 

современные методы оценки состояния биотехнологических 

производств; 

уметь: применять знания, приобретенные в процессе обучения в 

аспирантуре для решения профессиональных задач, с целью 

совершенствования биотехнологических процессов, 

направленных на получение продуктов микробиологического 

синтеза 

Высокий уровень освоения компетенции: знать: современные 

методы оценки состояния биотехнологических производств; 

уметь: применять знания, приобретенные в процессе обучения в 

аспирантуре для решения профессиональных задач, с целью 

совершенствования биотехнологических процессов, 

направленных на получение продуктов микробиологического 

синтеза;   

владеть: современными методами оценки качества продукции 

микробиологического синтеза и способностью разрабатывать 

новые биотехнологии с использованием. 

ПК-3 Готовность осуществлять проектирование и 

контроль биотехнологических процессов  

 

знать основные требования, предъявляемые к 

продукции биотехнологической промышленности 

и ее производству;  

принципы работы, технические характеристики и 

конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых биотехнологических производств; 

промышленные продуценты биологических 

веществ, методы их культивирования и 

оборудование для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных 

продуктов биосинтеза и биотрансформации и 

типы оборудования для выделения; 

основные аналитические методы для определения 

и контроля параметров биотехнологических 

процессов; 

способы построения и оптимизации 

технологической схемы.  

уметь:  применять методы управления 

действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандарта и рынка; 

методы технологического контроля; уметь 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основные 

требования, предъявляемые к продукции биотехнологической 

промышленности и ее производству;  

принципы работы, технические характеристики и 

конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

биотехнологических производств; 

промышленные продуценты биологических веществ, методы их 

культивирования и оборудование для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных продуктов биосинтеза 

и биотрансформации и типы оборудования для выделения; 

основные аналитические методы для ОПределения и контроля 

параметров биотехнологических процессов; 

способы построения и ОПтимизации технологической схемы.  

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать 

основные требования, предъявляемые к продукции биотехнологи-

ческой промышленности и ее производству;  

принципы работы, технические характеристики и 

конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

биотехнологических производств; 

промышленные продуценты биологических веществ, методы их 

культивирования и оборудование для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных продуктов биосинтеза 
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разрабатывать нормативно-техническую 

документацию по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего 

производства; разрабатывать технологические и 

технические задания на строительство и 

реконструкцию предприятий по выпуску заданной 

продукции;  

владеть: методами проведения стандартных 

испытаний по определению свойств 

биопрепаратов и других видов 

биотехнологической продукции; навыками работы 

с компьютером как средством управления ин-

формацией на производстве.  

 

и биотрансформации и типы оборудования для выделения; 

основные аналитические методы для определения и контроля 

параметров биотехнологических процессов; 

способы построения и оптимизации технологической схемы; 

уметь применять методы управления действующими 

технологическими процессами, обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающей требованиям стандарта и рынка; методы 

технологического контроля; уметь разрабатывать нормативно-

техническую документацию по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего производства; 

разрабатывать технологические и технические задания на 

строительство и реконструкцию предприятий по выпуску 

заданной продукции.   

Высокий уровень освоения компетенции: знать основные 

требования, предъявляемые к продукции биотехнологической 

промышленности и ее производству;  

принципы работы, технические характеристики и 

конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

биотехнологических производств; 

промышленные продуценты биологических веществ, методы их 

культивирования и оборудование для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных продуктов биосинтеза 

и биотрансформации и типы оборудования для выделения; 

основные аналитические методы для определения и контроля 

параметров биотехнологических процессов; 

способы построения и оптимизации технологической схемы; 

уметь применять методы управления действующими 

технологическими процессами, обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающей требованиям стандарта и рынка; методы 

технологического контроля; уметь разрабатывать нормативно-

техническую документацию по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего производства; 

разрабатывать технологические и технические задания на 

строительство и реконструкцию предприятий по выпуску 

заданной продукции.  

владеть методами проведения стандартных испытаний по 

определению свойств биопрепаратов и других видов 

биотехнологической продукции; навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией на производстве.  
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ПК-4 Владение навыками формирования учебного 

материала, чтения лекций, готовностью к 

преподаванию в образовательных организациях 

высшего образования и руководства научно-

исследовательской работой обучающихся, 

уметь представлять учебный материал в устной, 

письменной и графической форме для 

различных контингентов слушателей   

знать:основные категории педагогики: 

образование, воспитание, обучение; методы, 

приемы, средства организации обучения и 

познавательной деятельности; методологию 

научного творчества, современные 

информационные технологии, методы получения, 

обработки и хранения информации; методы 

анализа и самоанализа, способствующие развитию 

личности научного работника; 

уметь: находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях; использовать 

методы, приемы, средства, организации 

познавательной деятельности; обосновывать 

выбранное направление современных 

образовательных технологий; 

владеть: навыками историко-методологического 

анализа современных образовательных 

технологий; приемами и методами современных  

образовательных  технологий; делать 

обоснованные заключения по результатам 

обработки соответствующих источников 

информации по учебно-методической работе. 

 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основные 

категории педагогики: образование, воспитание, обучение; 

методы, приемы, средства организации обучения и 

познавательной деятельности; методологию научного творчества, 

современные информационные технологии, методы получения, 

обработки и хранения информации; методы анализа и 

самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать 

основные категории педагогики: образование, воспитание, 

обучение; методы, приемы, средства организации обучения и 

познавательной деятельности; методологию научного творчества, 

современные информационные технологии, методы получения, 

обработки и хранения информации; методы анализа и 

самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника; уметь находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях; использовать методы, 

приемы, средства, организации познавательной деятельности; 

обосновывать выбранное направление современных 

образовательных технологий; делать обоснованные заключения по 

результатам обработки соответствующих источников информации 

по учебно-методической работе. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать основные 

категории педагогики: образование, воспитание, обучение; 

методы, приемы, средства организации обучения и 

познавательной деятельности; методологию научного творчества, 

современные информационные технологии, методы получения, 

обработки и хранения информации; методы анализа и 

самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника; уметь находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях; использовать методы, 

приемы, средства, организации познавательной деятельности; 

обосновывать выбранное направление современных 

образовательных технологий; делать обоснованные заключения по 

результатам обработки соответствующих источников информации 

по учебно-методической работе. 

владеть навыками историко-методологического анализа 

современных образовательных технологий; приемами и методами 

современных  образовательных  технологий. 
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел включает описание современных образовательных технологий, 

обеспечивающих формирование у аспирантов общекультурных и 

профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений 

на более высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, 

позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 

профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы 

и творческой активности аспирантов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор 

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, 

дипломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов 

профессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и 

стажировках и пр.); 

 блиц-игры по планированию карьеры; 

 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

9. Приложения:  1. Рабочий учебный план,  

                              2. Сведения о педагогических работниках 

  3. Примерный образец оформления выписки из протокола 

заседания кафедры 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ) 

на основную образовательную программу высшего образования подготовки 

научно - педагогических кадров в аспирантуре по специальности 03.01.06 – 

биотехнология 
 

Рехвиашвили Этери Илларионовной, доктором биологических наук, 

профессором, заведующей кафедрой стандартизации и сертификации Горского 

ГАУ, (далее по тексту рецензент), проведена рецензия ОПОП специальности 

специальности 03.01.06 – биотехнология, разработанной в ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет», на кафедре биологической технологии 

(разработчик – Цугкиев Борис Георгиевич, зав. кафедрой биологической 

технологии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная Основная образовательная программа (далее по тексту 

Программа) соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки», направленность программы – научная 

специальность 03.01.06  «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии. 

2. Образовательная программа содержит все основные разделы, 

соответствует требованиям к нормативно-методическим документам в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых 

критериях показателя государственной аккредитации высших учебных 

заведений».  

3. Представленная в Программе актуальность в рамках реализации ОПОП 

ВО не подлежит сомнению. 

Представленные в Программе материалы  соответствуют требованиям 

ФГОС ВО по специальности 03.01.06 – биотехнология и рекомендуются для 

данного направления подготовки. 

4. Содержание учебных дисциплин, представленных в Программе, 

соответствует требованиям к Программам и ориентации в области 

профессиональной деятельности, а также запросам экономики и рынка труда. 

5. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и исключения 

дублирования соответствует действительности.  

6. Представленная на рецензирование Основная Образовательная 

Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. 

Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплин. 

7. Программа предполагает более 30% занятий в интерактивной форме, 

что гарантирует соблюдение требования ФГОС ВО. 

8.  Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Образовательной Программе, соответствуют 

требованиям к подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность программы – 

научная специальность 03.01.06-«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)».  
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Приложение 2 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП направления подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 

направленность программы – научная специальность 03.01.06  «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Фамилия И.О., должность 

по штатному расписанию 
Учѐная степень и учѐное звание 

(почѐтное звание) 

Б1. Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 

Иностранный язык (англ. яз.) 
Цаллагова Т.Х.  кандидат педаг. наук, доцент 

Басаева М.Д., ст. преп. кафедры - 

Иностранный язык (нем. яз.) 
Газзаева З.А., доцент кандидат педаг. наук, доцент 

Лагкуева А.Б., ассистент - 

Б1.Б.2 История и философии науки                                                                                             

Гутиева М.А., зав. кафедрой доктор историч. наук, доцент 

Габеев В.В., и.о. доцента кандидат филос. наук 

Джиоева Д.А., и.о. доцента кандидат филос. наук 

  

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Биотехнология 
Цугкиев Б.Г., зав. кафедрой 

биотехнологии 

доктор с.-х. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки  РФ 

Б1.В.ОД.2 
Методы планирования 

эксперимента в биологии 
Кабисов Р.Г., доцент кафедры доктор биологических наук 

Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование Ходова Л.Д., доцент кандидат экономических  наук,  

Б1.В.ОД.4 
Педагогика и психология высшей 

школы 
Засеева Л.Т., и.о. доцента кандидат философских наук 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Теоретические основы Цугкиев Б.Г., зав. кафедрой доктор с.-х. наук, профессор, 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Фамилия И.О., должность 

по штатному расписанию 
Учѐная степень и учѐное звание 

(почѐтное звание) 

промышленной биотехнологии биотехнологии Заслуженный деятель науки  РФ 

Б1.В.ДВ.1.2 
Методы создания промышленных 

штаммов микроорганизмов 

Цугкиев Б.Г., зав. кафедрой 

биотехнологии 

доктор с.-х. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки  РФ 

Б1.В.ДВ.2.1 
Общая генетика и генетика 

микроорганизмов 
Гревцова С.А., доцент Кандидат биологических наук 

Б1.В.ДВ.2.2 
Микробиологическое производство 

биологически активных веществ 

Цугкиев Б.Г., зав. кафедрой 

биотехнологии 

Доктор с.-х. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки  РФ 

Б1.В.ДВ.3.1 Промышленная микробиология Рамонова Э.В., доцент Кандидат биологических наук 

Б1.В.ДВ.3.2 
Процессы и аппараты 

биотехнологических производств 
Петрукович А.Г., доцент Кандидат биологических наук 

 
* Остальные сведения о педагогических работниках размещены на сайте ВУЗа 



 

 

 

Приложение 3 

Примерный образец оформления выписки из протокола заседания кафедры, 

посвященного итоговой аттестации аспирантов 
                 

ВЫПИСКА 

из протокола №___ заседания кафедры _________________________ 

 от «____»______________20___г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов кафедры, приглашенных специалистов с 

указанием ученой степени, ученого звания, а также Ф.И.О. присутствующих аспирантов). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Отчет аспирата (Ф.И.О. аспиранта) о проделанной научно-исследовательской работе 

по теме диссертационного исследования: «Название темы» на соискание ученой степени 

кандидата _______________ наук по специальности (шифр специальности).  

Тема диссертации утверждена на заседании кафедры 

_________________________________ «_____»__________ 20_____г.  

Научный руководитель (Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание, 

должность). 

Рецензенты представленной диссертации: (Ф.И.О. рецензентов с указанием  ученой 

степени, ученого звания, должности). 

 

СЛУШАЛИ: 

1. С докладом об основных положениях диссертации на соискание ученой степени 

кандидата _______________ наук выступил (а) (Ф.И.О. аспиранта). 

В тексте доклада должны быть отражены следующие положения диссертационной 

работы: 

 Актуальность темы, цели и задачи  исследования.  

 Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, и их новизна.  

 Практическая значимость диссертации. 

 Сведения об апробации и внедрении результатов. 

 Характеристика публикаций автора.  

 

2. Соискателю были заданы вОПросы, на которые он дал исчерпывающие ответы: 

(Ф.И.О. с указанием степени и звания того, кто задает вОПрос):    

ВОПрос №1…………………………………………. 

 (……………………………………………………..) 

 (……………………………………………………...) 
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ВЫСТУПИЛИ: 

1. Научный руководитель: приводится резюме выступления. 

2. С оценкой диссертационной работы выступили рецензенты: 

 (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

 (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Отзывы рецензентов приводятся в тексте выписки. 

3. В дискуссии приняли участие: 

1. (Ф.И.О., ученая степень, звание)  

2……………………………………. 

Резюме  выступлений приводятся с обязательным выводом: рекомендовать или не 

рекомендовать диссертацию к представлению к защите в Диссертационный совет после 

доработки. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Аттестовать аспиранта по итогам выполненной научно-исследовательской работы и 

считать успешно окончившим обучение. 

2. Рекомендовать диссертацию (Ф.И.О. аспиранта) с учетом сделанных замечаний к 

защите на соискание ученой степени кандидата ______________ наук по специальности 

(шифр и наименование специальности), в Диссертационном совете (шифр совета) с 

формулировкой темы в следующей редакции: «Название темы». 

3. Аттестовать аспиранта по итогам выполненной научно-исследовательской работы 

условно с учетом сделанных замечаний: 

___________________________________________________________________________

________Ликвидировать указанные замечания до «___» _______________20___ г. 

назначить дату представления диссертации: 

для обсуждения на кафедру _____________________________. 

в диссертационный совет _______________________________. 

 

Результаты открытого голосования:  

за –  

против –  

воздержались –  

 

Зав. кафедрой  ___________________________  Ф.И. О. 

Секретарь     _____________________________   Ф.И.О. 
 


