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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

аспирантуры реализуемая ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» (далее – университет) по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические 

ресурсы» 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), а также с учѐтом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОПОП ВО 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 ВО аспирантуры  

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по научной 

специальности 03.02.14 «Биологические науки» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВОсоставляют:  

 Федеральные законы Российской Федерации: 

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

№ 273-ФЗ,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 
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утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2014 года № 1017  

 Устав ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

и локальные акты ГГАУ в части, касающейся образовательной деятельности. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВОаспирантуры имеет своей целью развитие у аспирантов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки». 

1.3.2  Профиль / специализация ОПОП  ВО 

Научная специальность 03.02.14 «Биологические ресурсы» 

1.3.3 Срок освоения ОПОП ВО 4 года (по очной форме обучения).  

1.3.4 Трудоѐмкость ОПОП ВО 

Структура программы аспирантуры 

Таблица 

Наименование элемента программы  Объем 

(в з.е.)  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  30 

Базовая часть  

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

сдаче кандидатских экзаменов  

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 

Блок 2 «Практики»  
 

7 

194 

Вариативная часть  

Блок 3 «Научные исследования  

Вариативная часть  

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  
9 

Базовая часть  

Объем программы аспирантуры  240 
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения  

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки аспиранта поступающий должен 

иметь документ о высшем образовании государственного образца, диплом 

специалиста или диплом магистра. 

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить 

программу аспиранта, зачисляются в аспирантуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются кафедрой 

биотехнологии с целью установления у поступающего наличия компетенций, 

необходимых для освоения программ аспирантуры по данному направлению 

подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление ОПОП ВО с учѐтом достижений науки, техники и 

социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

 аспиранты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП ВО по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего образования; 
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 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по научной 

специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы» включает решение 

комплексных задач в области сельского хозяйства: 

1. Теоретические и научно-методические проблемы анализа состояния, 

динамики и географии биологических ресурсов.  

2. Теоретические и научно-методические проблемы продуктивности 

популяций, сообществ и экосистем.  

3. Теоретические и прикладные проблемы рационального использования, 

охраны и воспроизводства ресурсов. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: Ресурсы растительные и животные, 

ресурсы наземные и водные. Генетическое разнообразие биологических 

ресурсов. Ресурсные виды и ресурсные сообщества. Биологические регуляторы 

функционирования ресурсных видов и сообществ. Основные направления 

использования биологических ресурсов. Категории биоресурсов (вовлекаемые в 

хозяйственную деятельность, поддерживающие устойчивость экосистем, 

имеющие культурное и оздоровительное значение). Таксономия и 

биогеография ресурсных видов растений и животных. Центры происхождения 

культурных растений. Биологические регуляторы функционирования 

ресурсных видов и сообществ. Основные показатели продуктивности 

популяций, сообществ и экосистем. Биологические методы сохранения, 

устойчивого развития и использования ресурсных видов. Методы контроля 

состояния популяций ресурсных видов растений и животных. Биологические 
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основы и проблемы акклиматизации хозяйственно ценных видов. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу аспирантуры являются: 

- научно-исследовательская деятельность в области биологических 

ресурсов, биологии, ботаники, экологии животных, зоологии, микробиологии в 

качестве научных сотрудников, способных к участию в коллективных 

исследовательских проектах; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и 

профилю подготовки (специализации, аспирантской программе) на основе 

соответствующих ФГОС и ОПОП и дополняются с учетом научной школы и 

традиций Университета, потребностей рынка труда. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по «название 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по научной 

специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы» с квалификацией 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» в соответствии с целями 

ОПОП ВО и задачами профессиональной деятельности, должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общепрофессиональными: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
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современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

Профессиональными: 

- способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

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

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовывать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3); 

- владеть навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в образовательных организациях высшего 

образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 

умение представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей (ПК-4). 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии ФГОС ВО аспиранта по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 

«Биологические ресурсы», содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП ВО 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. 

4.1 Рабочий учебный план подготовки аспирантов  

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО 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 (приложение 1).  

4.2. 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. 

4.3. Рабочая программа педагогической практики. 

В соответствии с ФГОС по  направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические 

ресурсы» в ОПОП ВО спиранта 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. 

4.4. Программа педагогической практики. 

В характеристике педагогической практики указывается время 

прохождения практики, а также формы отчетности. Программа разрабатывается 

в соответствии с Положением об организации практики аспирантов, 

реализуемой в рамках образовательных программ высшего образования по 

ФГОС в ГГАУ. 

Основной базой педагогической практики аспирантов является Горский 

государственный аграрный университет и его учебно-производственные базы, с 

которыми существует соглашение о предоставлении базы педагогической 

практики под руководством соответствующей кафедры.  

Педагогическая практика организуется, в соответствии с учебным планом 

подготовки аспирантов. 

Целями прохождения педагогической практики является формирование у 

аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогическому проектированию учебно-методических комплексов дисциплин 

в соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов 

учебных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий; формирование умений выполнения гностических, 
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проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и 

воспитательных педагогических функций; закрепление психолого-

педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 

приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических 

задач. 

4.5. Программа научно-производственной практики 

Научно - производственная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы аспирантуры и направлена на 

формирование общепрофессиональных (ОПК), универсальных (УК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. 

Научно-производственная практика непосредственно ориентирована на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Цель научно-производственной практики – приобретение аспирантами 

навыка исследователя, владеющего современным инструментарием науки для 

поиска и интерпретации информационного материала с целью его 

использования в производственной деятельности.  

Научно-производственная практика открывает возможность аспиранту в 

апробации теоретических наработок, организацию и диагностику результатов 

эксперимента в производственной сфере. 

В результате прохождения практики аспирант должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной 

области на основе учета  его научных интересов (практика предусматривает 

подготовку заключения и аналитического обзора по  соответствующей 

выпускной научно-исследовательской работе). 

4.6. Программа научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (далее - НИР) аспирантов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических 

кадров в системе высшего профессионального образования, способных 
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творчески применять в практической деятельности достижения научно-

технического прогресса и, следовательно, быстро адаптироваться к 

современным условиям развития  страны. 

Основной целью НИР является формирование и усиление творческих 

способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения 

молодежи к научной и преподавательской деятельности, обеспечение единства 

учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 

профессионального уровня подготовки кадров высшей квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

В программе НИР указываются виды, этапы НИР, в которых 

обучающийся должен принимать участие. Например: 

− 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). 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяется ФГОС по данному направлению 

подготовки (специальности). 

С учѐтом конкретных особенностей, связанных с профилем данной 
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основной профессиональной образовательной программы, ВУЗ может дать 

краткую характеристику привлекаемых к обучению педагогических кадров, а 

также фактического учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения учебного процесса. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО аспиранта осуществляется научно-

педагогическими кадрами ГГАУ. 

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 85,7%; учѐную 

степень доктора наук – 35,7%; 

 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 90%; 

 научное руководство программой осуществляет доктор биологических 

наук, профессор Рехвиашвили Э.И. 

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО представлены в 

таблице. 
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Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО 

Показатели квалификации Всего 

В т.ч. имеют  

учѐное звание 

Не 

имеют 

учѐного 

звания 
профессора доцента 

Всего 14 3 9 2 

в т.ч. имеют учѐную степень  

доктора наук 
5 3 2 - 

кандидата наук (к. … .наук) 7 - 7 - 

не имеют учѐной степени 2 - - 2 

имеют стаж практической работы 

по данному направлению на 

должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 

лет 

14 3 9 2 

 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

аспирантов представлена в приложении – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО» (приложение 2).  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП ВО в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по научной специальности 

03.02.14 «Биологические ресурсы» обеспечена необходимыми учебно-

методическими и информационными ресурсами. 

Университет располагает собственной библиотекой.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

аспиранта 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; 
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 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Фонды библиотеки  формируются в соответствии с Примерным 

положением о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденным приказом Минобразования России от 27.04.2000г. № 1246. 

Объѐм фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП ВО соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности 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, 

соответственно установленным квалификационным требованиям, 

предъявляемым к образовательной деятельности. 

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

соответствии с ФГОС по  направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы» 

Университет располагает основными реферативными и научными журналами и 

научной литературой в области биологических ресурсов, а также 

информационной базой и сетевыми источниками информации в указанной 

отрасли. 

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 

                                                           
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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университетов мира. Осуществляется удаленный доступ к 6 профильным Базам 

Данных. На базе  библиотеки имеется «Библиотечно-информационный центр 

образовательных учреждений Минсельхоза России»2. 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой составляет более 

349,2 экземпляра на одного аспиранта дневного отделения. 

5.3  Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

При реализации ОПОП ВО обеспечена материально-техническая база 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 вуза на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или 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 ВО с учѐтом 

профиля, и обеспечения физического доступа к информационным сетям, 

используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской 

деятельности; 

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

образовательных учреждений». 



20 

 

 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 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы аспирантов, предусмотренных учебным планом. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в рабочих программах дисциплин.  

 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  ГГАУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Реализация ОПОП ВО по  направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические 

ресурсы» предусматривает использование всех имеющихся возможностей 

ГГАУ для формирования и развития общекультурных компетенций 

выпускников. 

6.1 Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа в ГГАУ осуществляется под руководством 

проректора по учебной работе. По вопросам воспитательной работы 

организовано сотрудничество  между отделом по воспитательной работе с 

аспирантами, профкомом, библиотекой ГГАУ, 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 ГГАУ по всем возникающим вопросам обучения, 

проживания и воспитания. В частности, во взаимодействии с деканатом 
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факультета и кафедрами, участвующими в подготовке аспирантов по ФГОС по  

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по научной 

специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы», предусматривается 

информирование поступающих на данную программу по возможностям 

формирования и регулирования учебной деятельности.  

Наличие в ГГАУ 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 форме участия в научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах ГГАУ и другими способами. 

6.2.  Характеристика обеспечения социально-бытовых условий  

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий включает 

описание материально-технической базы ФГОС по  направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 

«Биологические ресурсы», 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 
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для других программ объектами, специализированные аудитории университета: 

 лекционный зал, оснащѐнный мультимедиа-комплексом; 

 аудитории, оборудованные, учебными досками, экранами для 

видеопроекторов. 

В ГГАУ 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. 
 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП  

В соответствии с ФГОС по  направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические 

ресурсы» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП ВО аспирантура 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 

7.1. 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 ВО вуз созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (см. 

основные дисциплины и по выбору).  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
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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. 

 

7.2.  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. 

7.3. Фонды оценочных средств для проведения итоговой 

государственной аттестации следующие: 

универсальные компетенции:   

- 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 
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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).  

общепрофессиональные компетенции: 

- 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). 

Профессиональные компетенции: 

- способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-1); 

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

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 

и охране природной среды, организовывать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3); 

- владеть навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в образовательных организациях высшего 

образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 

умение представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей (ПК-4). 
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Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в процессе  

освоения ОПОП ВО 

 
Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 
Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 4 

УК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 06.06.01 «Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические 

ресурсы» в результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 способностью 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: 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 

УК-2 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 

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: уметь 

аргументировано и четко строить свою речь 

Высокий уровень освоения компетенции:  владеть 

навыками подготовки, написания и произнесения устных 

сообщений 

УК-3 готовностью 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:  уметь 

анализировать различные ситуации 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами решения поставленных задач 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и технологии 

знать: современные методы и 

технологии научной коммуникации  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

современные методы и технологии научной коммуникации 
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научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

уметь: использовать современные 

технологии по данной проблеме  

владеть: навыками научной 

коммуникации   

Продвинутый уровень освоения компетенции:  уметь 

использовать современные технологии по данной 

проблеме 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

современными навыками научной коммуникации   

УК-5 способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

знать: методы планирования и решения 

задач личностного развития  

уметь: работать с современными 

средствами оргтехники  

владеть: навыками использования 

компьютера как средства управления 

информацией для личностного развития 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы планирования и решения задач личностного 

развития  

Продвинутый уровень освоения компетенции: уметь 

работать с современными средствами оргтехники 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками использования компьютера как средства 

управления информацией для личностного развития 

ОПК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 06.06.01 «Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические 

ресурсы» в результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий  

знать: методологию исследования в 

области биологических ресурсов 

уметь: самостоятельно формулировать 

задачи и цели биологии  

владеть: навыками теоретических и 

экспериментальных исследований  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методологию исследования в области биологических наук 

Продвинутый уровень освоения компетенции: уметь 

формулировать задачи и цели  биологии 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками теоретических и экспериментальных 

исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: уметь 

использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами и средствами естественных, социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

ОПК-2 готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

знать: основные положения, методы и 

законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии и 

других смежных дисциплин), 

используемые в биологии  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, физики, 

химии, биологии и других смежных дисциплин), 

используемые в биологии 
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уметь: применять знания 

естественнонаучных дисциплин для 

решения профессиональных задач  

владеть: методами и средствами 

естественнонаучных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

Продвинутый уровень освоения компетенции: уметь 

применять знания естественнонаучных дисциплин для 

решения профессиональных задач 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами и средствами естественнонаучных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

ПК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 06.06.01 «Биологические науки» по научной специальности 03.02.14 «Биологические 

ресурсы» в результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 способность применять 

методические основы 

проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных 

биологических, экологических 

исследований, использовать 

современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы 

знать: основы проектирования и 

методики выполнения лабораторных 

исследований 

уметь: применять знания для 

выполнения полевых, биологических и 

экологических исследований  

владеть: методиками проведения 

исследований и навыками использования 

современной аппаратуры и 

вычислительной техники 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы проектирования и методики выполнения 

лабораторных исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: уметь 

применять знания для выполнения полевых, 

биологических и экологических исследований  

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методиками проведения исследований и  навыками 

использования современной аппаратуры и вычислительной 

техники 

ПК-2 способность генерировать новые 

идеи и методические решения 

знать: методы научных исследований 

уметь: применять знания для решения 

профессиональных задач  

владеть: способностью ставить и решать 

прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы 

и средства их эффективного решения 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы научных исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: уметь 

применять знания для решения профессиональных задач  

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

способностью ставить и решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и определять методы 

и средства их эффективного решения 

ПК-3 способность планировать и 

проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной 

среды, организовывать 

мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и 

знать: методы оценки состояния 

природной среды и биологических 

ресурсов 

уметь: проводить мероприятия по 

оценке состояния и охране природной 

среды  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы оценки состояния природной среды и 

биологических ресурсов 

Продвинутый уровень освоения компетенции: уметь 

проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды 
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восстановлению биоресурсов владеть: навыками организации 

мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и 

восстановлению биоресурсов 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками организации мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов 

ПК-4 владеть навыками формирования 

учебного материала, чтения 

лекций, готовность к 

преподаванию в образовательных 

организациях высшего образования 

и руководству научно-

исследовательской работой 

обучающихся, умение 

представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов 

слушателей 

знать: учебный материал и критерии   

оценки уровня сформированности 

знаний и умений студентов 

уметь: использовать результаты научно-

исследовательской работы в учебном 

процессе 

владеть: навыками проведения занятий с 

последующим анализом результатов 

обучения студентов, диагностикой 

реализации целей обучения и 

корректировкой учебного процесса 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

учебный материал и критерии оценки уровня 

сформированности знаний и умений студентов 

Продвинутый уровень освоения компетенции: уметь 

использовать результаты научно-исследовательской 

работы в учебном процессе 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками проведения занятий с последующим анализом 

результатов обучения студентов, диагностикой реализации 

целей обучения и корректировкой учебного процесса 

 

 



 

 

 

8. 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; 

 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; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ)  

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

– программу подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки» Профиль подготовки 03.02.14 «Биологические 

ресурсы» 

 

 

Чопикашвили Лидией Васильевной, заведующим кафедрой зоологии СОГУ г.Владикавказ, 

доктором биологических наук, профессором (далее по тексту рецензент), проведена рецензия 

основной образовательной программы высшего профессионального образования разработанной в 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», на кафедре стандартизации и 

сертификации (разработчик – Рехвиашвили Этери Илларионовна, зав. кафедрой стандартизации и 

сертификации, доктор биологических наук, профессор). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

1. Предъявленная Основная профессиональная образовательная программа (далее по тексту 

Программа) соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки 06.06.01. 

«Биологические науки» Профиль подготовки 03.02.14. «Биологические ресурсы», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 

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

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

3. Представленные в Программе цели и задачи соответствуют требованиям ФГОС 

направления подготовки 06.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 03.02.14. 

«Биологические ресурсы», рекомендуемой для данного направления подготовки. 

3. В Программе закреплено 2 общепрофессиональных, 5 универсальных и 4 

профессиональных компетенций.  Результаты обучения, представленные в Программе в 

категориях знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплин и 

демонстрируют возможность получения заявленных результатов. 

4. Содержание учебных дисциплин, представленных в Программе, соответствует 

данному направлению подготовки, и также соответствует требованиям к Программам и 

ориентации на области профессиональной деятельности, а также запросам экономики и рынка 

труда. 

5. Общая трудоѐмкость программы составляет 240 зачѐтных единицы (8640 часов), что 

соответствует рекомендациям примерной программы, рекомендуемой для данного направления и 

профиля подготовки. 

6. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования соответствует действительности. 

7. Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Формы 

образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

8. Количество занятий в интерактивной форме в ОПОП ВО соответствует требования 

ФГОС направления подготовки 06.06.01. «Биологические науки». 

9.  Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы аспирантов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

содержащимся во ФГОС направления подготовки 06.06.01. «Биологические науки». 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме 

обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового  
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Приложение 2 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО «Общее земледелие, растениеводство»* 

№ 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., зав. кафедрой 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 философия науки 

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

Габеев В.В., доцент кандидат филос. наук 

Джиоева Д.А., доцент кандидат филос. наук 

Рехвиашвили Э.И., профессор 
доктор биологических наук, 

профессор 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Биологические ресурсы Рехвиашвили Э.И., зав. кафедрой 
доктор биологических наук, 

профессор  

Б1.В.ОД.2 
Методы планирования эксперимента в 

биологии 
Кабисов Р.Г., доцент  доктор биологических наук, 

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

Б1.В.ОД.4 
Педагогика и психология высшей 

школы 
Засеева Л.Т., доцент кандидат филос. наук 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Ботаника Рехвиашвили Э.И., зав. кафедрой 
доктор биологических наук, 

профессор  

Б1.В.ДВ.1.2 Экология животных Кабисов Р.Г., доцент  доктор биологических наук 

Б1.В.ДВ.2.1 Современные проблемы биологии Кабисов Р.Г., доцент  доктор биологических наук 

Б1.В.ДВ.2.2 Промышленная микробиология Рамонова Э.В., доцент кандидат биологических наук 

Б1.В.ДВ.3.1 Зоология Рехвиашвили Э.И., зав. кафедрой 
доктор биологических наук, 

профессор  

Б1.В.ДВ.3.2 
Микробиологическое производство 

биологически активных веществ 
Цугкиев Б.Г., зав. кафедрой 

доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор 
* 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):     
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«Вопрос» 

………..(……………………………………………………..) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Выступил 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 выпускную научно-исследовательскую работу (Ф.И.О. 

аспиранта) с учетом сделанных замечаний к защите в государственной 

аттестационной комиссии по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки». 

3. Аттестовать аспиранта по итогам выполненной научно-

исследовательской работы условно с учетом сделанных замечаний: 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________Ликвид

ировать 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. 
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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 
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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). 
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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 

профессионального 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 
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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). 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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: 
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- 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  * * 
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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). 
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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, 
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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). 
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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 
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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). 
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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 
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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). 
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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 
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*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). 
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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). 

 


