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Аннотация  
 рабочей программы дисциплины по выбору аспиранта Б1.В.ДВ.2.2 

«Микробиологическое производство биологически активных веществ» 

 

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. 

Задачи дисциплины: 

- изучить технологию глубокой и эффективной переработки 

сельскохозяйственных, промышленных и бытовых отходов, использования 

сточных вод и газовоздушных выбросов для получения продуктов 

микробиологияеского синтеза, в том числе БАВ, 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 аспиранта, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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); 

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологических 

процессов (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: основные биотехнологические 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 

биотехнологии; 

использовать знания по новейшим направлениям современной биотехнологии 

при изучении специальных дисциплин; 
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использовать полученные данные при написании рефератов, статей, научных 

проектов.  

владеть: навыками проведения научных исследований, грамотной оценки 

результатов исследований, установления их связи с результатами других 

исследовательских работ. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ2.2. 

 

Дисциплина предназначена для аспирантов направления подготовки 06.06.01 

«Биологические науки», профиль подготовки – научная специальность  03.01.06 

- «Биотехнология»  базируется на знаниях получаемых ими при изучении курсов 

микробиологии, теоретических основ биотехнологии, биотехнологических 

производств, оборудования биотехнологических предприятий. 

При изучении дисциплины аспирант должен приобрести уровень знаний, 

который позволяет осуществлять необходимые действия по направленному 

культивированию микроорганизмов с целью получения биопрепаратов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2,0  зачетные единицы или  72 часа. 

 

Таблица 4.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Курс, 

семестр 

 

Всего 

3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2-4 2 72 

2.  

Всего аудиторных занятий 2-4 1 36 

в том числе: 

лекций 

2-4 
0,3 12 

практических занятий 2-4 0,7 24 

лабораторных занятий 2-4 - - 

3. Самостоятельная работа всего, 2-4 1 36 

4. Вид итогового контроля  
2-4 

 
Зачет с 

оценкой 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины по выбору аспиранта Б1.В.ДВ.1.2 

«Методы создания промышленных штаммов микроорганизмов» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знание аспирантами объектов, 

методов и возможностей генной инженерии; получение аспирантами современных  

представлений о конструировании организмов (в том числе и промышленно 

важных), производящих  целевые продукты для биотехнологической 

промышленности.  

 

Задачи  дисциплины:    

- изучение общих принципов конструирования рекомбинантных 

организмов;  

 - изучение переноса и экспрессии целевого гена, а также получения и 

выделения целевого продукта; 

- изучение возможностей использования трансгенных организмов – от 

бактерий до растений и животных;  

-знакомство с правовыми аспектами и проблемами биобезопасности при 

использовании ГМО. 
   

2. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Методы создания промышленных штаммов микроорганизмов» 

. 

Универсальные компетенции: 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 

знать: теоретические и прикладные аспекты селекции организмов - от 

микроорганизмов до животных и растений по целевому продукту; методы и 

модели, применяемые в современных ДНК-технологиях в научных и 

производственных целях; аспекты подбора молекулярно-генетических маркеров, 

типов векторов,  создание «биореакторов»; методы и формы контроля 

биобезопасности генно-модифицированных продуктов;  

 

уметь: применять комплекс генетических и биотехнологических методов 

для совершенствования промышленно важных продуцентов;  

 

владеть: необходимым потенциалом для выполнения задания по 

использованию методов биотехнологии и генной инженерии для решения 

актуальных задач, для самостоятельного планирования выполнения заданий, для 
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определения необходимых методов и приемов работы и анализа, обобщения 

полученных результатов. 
 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.2 «Методы создания промышленных штаммов 

микроорганизмов»  относится к  дисциплинам по выбору аспиранта. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ) или 

108 часов (ч). 

  

Таблица 4.1 - Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

 

 

№ 

 п/п 
Виды учебной работы 

Курс, 

семестр 

 

Всего 

ЗЕ, ч 

1. Общая трудоемкость 2-4 3 108 

2. 

Всего аудиторных занятий 2-4 1 36 

в том числе: лекций 2-4 0,3 12 

практических занятий 2-4 0,7 24 

лабораторных 2-4 - - 

3. Самостоятельная работа всего, 2-4 2 36 

4. Вид итогового контроля - экзамен 2-4 1 36 
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Аннотация 
рабочей программы  дисциплины по выбору аспиранта Б1.В.ДВ3.2 

«Процессы и аппараты биотехнологических производств» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

1.Цель - изучение основных химико-технологических процессов, их 

физической сущности, теоретических основ, принципиальных схем 

осуществления этих процессов, конструкций типовых машин и аппаратов и 

методов их расчета, методов повышения производительности оборудования, 

способов интенсификации технологических процессов. 

Конечная цель изучения дисциплины заключается в приобретении 

студентами теоретических знаний и навыков, необходимых в дальнейшем при 

изучении специальных дисциплин, дипломном проектировании и для успешной 

работы в области биохимической технологии. 

Задачами изучения аспирантами дисциплины «Процессы и аппараты 

биотехнологических производств» являются: 

- изучение физико-химических закономерностей и кинетики наиболее 

важных процессов, общих для различных отраслей химической технологии 

(гидромеханических, тепловых, массообменных); 

- овладение методами расчета типовых процессов и аппаратов; 

- ознакомление с устройством типовой аппаратуры и принципиальными 

технологическими схемами проведения основных процессов; 

- овладение методами выбора оборудования для химических производств; 

- изучение эффективное использование оборудования для осуществления 

основных процессов химической технологии; 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

аспиранта, формируемые в результате освоения дисциплины «Процессы и 

аппараты биотехнологических производств» 

 

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); 

профессиональные компетенции: 

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологических 

процессов (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

Знать:  

– теоретические основы гидромеханических, тепловых, диффузионных и 

механических процессов; 



8 

 

– основные понятия о подобии процессов переноса количества движения, 

тепла и массы, а также основные критерии гидромеханического, теплового и 

диффузионного подобия; 

– методы расчета процессов и основных размеров аппаратов; 

– методы технической и экономической оценки процессов и аппаратов; 

– способы осуществления основных технологических процессов и 

характеристики для оценки их интенсивности; 

- методы воздействия на процесс с целью оптимизации производства; 

– конструкции и работу современных типовых процессов и аппаратов; 

  

 уметь: 

– выявлять основные факторы, определяющие скорость технологического 

процесса; 

–проводить сравнительный технико-экономический анализ конструктивных 

решений конкретных технологических процессов; 

- уметь проводить несложные расчеты материального и теплового баланса 

процесса; 

- выбрать необходимую для реализации процесса аппаратуру; 

– выполнять эскизы и чертежи основных аппаратов и их отдельных узлов; 

 

 иметь представление: 

– о разработке предложений и мероприятий, связанных с эксплуатацией 

аппаратов для проведения механических, гидравлических, тепловых и 

диффузионных процессов;  

- о разработке обобщенных вариантов проведения основных процессов 

биотехнологии производств, анализе этих вариантов, нахождении компромиссных 

решений в условиях многокритериальности; 

- об основных положениях и сущности теории подобия, принципах 

моделирования и оптимизации процессов и аппаратов и их значения для решения 

инженерных задач; 

 

владеть навыками: 

– применения теоретических положений науки о процессах и аппаратах к 

решению практических задач инженерной практики; 

– стандартных испытаний по определению параметров основных процессов и 

аппаратов химической технологии; 

– пользования методическими и нормативными материалами, стандартами и 

техническими условиями на основные аппараты биотехнологии; 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ3.2 «Процессы и аппараты биотехнологических 

производств» является дисциплиной по выбору аспиранта. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) или 72 

часов (ч). 

 

Таблица 4.1 - Структура и содержание дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Курс, 

семестр 

Всего 

ЗЕ  ч 

1. Общая трудоемкость 3-5 2 72 

2. 

Всего аудиторных занятий 3-5 1 36 

в том числе: лекций 3-5 0,3 12 

лабораторных (семинарских) 

занятий 

3-5 
0,7 24 

3. Самостоятельная работа всего, 3-5 1 36 

4. Вид итогового контроля  
3-5 

 
Зачет с 

оценкой 
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Аннотация  
рабочей программы дисциплины по выбору аспиранта Б1.В.ДВ.3.1   

«Промышленная микробиология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью 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. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Промышленная микробиология»: 

 

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); 

 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность 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 

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); 

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологических 

процессов (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 
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 уровень организации и свойствах живых систем;  

 химическую организацию, строение и функции клеток эукариотов и 

прокариотов;  

 генетику организмов в эволюционном учении; 

 основы микробиологии, процессы биосинтеза и биотрансформации у 

микроорганизмов; 

уметь использовать: 

 принципы устройства и применения микроскопов; 

 методы культивирования клеток – продуцентов БАВ;  

 способы выделения организмов-продуцентов и поддержания чистоты 

культуры. 

владеть методами: 

 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. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс Б1.В.ДВ.3.1 «Промышленная микробиология» является дисциплиной по 

выбору аспиранта. 

 

4.Структура и содержание дисциплины  

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

72 часа (ч). 

 

Таблица 4.1 -  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Курс, 

семестр 

Всего 

3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3-5 2 72 

2. Всего аудиторных занятий 3-5 1 36 

в том числе: 

лекций 

3-5 
0,3 12 

практических занятий 3-5 0,7 24 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 

3-5 
1 36 

4. Виды итогового контроля  3-5  Зачет с оценкой 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины по выбору аспиранта Б1.В.ДВ.2.1 

«Общая генетика  и генетика микроорганизмов» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель: формирование у аспирантов системы теоретических и практических 

знаний,  изучение метаболизма и генетики у прокариотических клеток; освоить 

методы анализа метаболической активности и генетического контроля, 

особенностей передачи генетической информации у бактериальных клеток, 

использования методов генетики для конструирования высокопродуктивных 

штаммов – продуцентов вторичных метаболитов; сформировать у аспирантов 

навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Изучить:  

- наследственность и изменчивость микроорганизмов; 

- цитологические основы наследственности и хромосомную теорию;  

- ь молекулярные основы наследственности, ДНК и РНК, структуру гена, 

генетический код; 

- мутации и закономерность наследования;  

- аллельное и неаллельное взаимодействие генов; 

- цитоплазматическое наследование; 

- генетические основы фотосинтеза и иммунитета; 

- генетические процессы в популяциях;   

 

2. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая генетика и генетика микроорганизмов»: 

 

Аспирант  в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Общая генетика и генетика микроорганизмов» 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); 

профессиональными: 

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

- готовностью осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины «Общая генетика и генетика 

микроорганизмов» обучающийся должен: 

Знать:  
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-метаболизм и генетику прокариотических клеток;  

-вклад генетики микроорганизмов в учение о наследственности и 

изменчивости; 

-методы анализа метаболической активности и генетического контроля; 

-особенности передачи генетической информации у бактериальных клеток;  

-методы генетики для конструирования высокопродуктивных штаммов – 

продуцентов вторичных метаболитов. 

 Уметь:  

-самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести 

научно-исследовательскую деятельность;  

Владеть:  

-основными методами в области метаболизма и генетики микроорганизмов 

и использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

-методами и приемами  инновационной работы и эффективности  

использования новых разработок;  

- методологией научных исследований в области зоотехнии и  проведении 

экспериментов, научно-хозяйственных опытов и производственных испытаний.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Общая генетика и генетика 

микроорганизмов»  относится к дисциплинам по выбору аспиранта. Перед 

изучением данной дисциплины аспирант должен иметь достаточные знания в 

области общенаучных и специальных дисциплин. Дисциплина базируется на 

знаниях современной биологической науки.  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (3Е) или  

72 часов (ч). 

 

Таблица 4.1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Курс, 

семестр 

Всего 

3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2-4 2 72 

2. 

Всего аудиторных занятий 2-4 1 36 

в том числе: 

лекций 

2-4 
0,3 12 

практических (семинарских) занятий 2-4 0,7 24 

3. Самостоятельная работа всего, 2-4 1 36 

4. Вид итогового контроля  2-4  
Зачет с 

оценкой 
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Аннотация  
 рабочей программы дисциплины по выбору аспиранта Б1.В.ДВ.1.1 

«Теоретические основы промышленной биотехнологии» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ биотехнологических 

процессов, кинетики роста микроорганизмов и возможностей управления 

процессами их развития при использовании различных методов и способов 

культивирования.  

Задачи дисциплины: 

Освоить способы управления биотехнологическими производствами за счет 

внешних воздействий; способы и методы культивирования, а также изменение 

физиологии развития продуцентов на основе методов селекции и генной 

инженерии. 

 

2. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теоретические основы промышленной биотехнологии» 

универсальные компетенции:  
- 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); 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

- основные  биохимические процессы, протекающие в клетке, материальный 

баланс по элементам и клеточный рост,  

- кинетические закономерности роста микробной культуры,  

-кинетику роста клеток при различных режимах культивирования, кинетику 

образования основных продуктов метаболизма; 

- направленный синтез первичных и вторичных метаболитов. 

Уметь: 

 - использовать знания о потребности микроорганизмов в веществах, 

закономерностях роста и развития при различных способах культивирования; 

- воздействием внешних факторов влиять на направленность биосинтеза 

биологически активных веществ в целях совершенствования технологии 

производства продуктов микробного синтеза. 

- обосновать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов для 

биотехнологического процесса; 

- подбирать режимы биотехнологического процесса получения 

биопрепаратов, технологической обработки сырья различного происхождения. 

Владеть: 

– приемами описания биохимических  процессов, происходящих в клетке; 

–приемами и методами оценки количества выделяющейся теплоты и 
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соответствующих экономических коэффициентов для проведения определенного 

биотехнологического процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.1.1 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2(1) «Общая генетика и генетика микроорганизмов»  

относится к дисциплинам по выбору аспиранта. 

Для полноценного усвоения данного курса важное значение имеют такие 

дисциплины, как «Микробиология и общая биология», «Общая химическая 

технология», «Биохимия». 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (3Е) или  

72 часов (ч). 

 

 

Таблица 4.1 -  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Курс, 

семестр 

Всего 

3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2-4 3 108 

2.  

Всего аудиторных занятий 2-4 1 36 

в том числе: 

лекций 

 

2-4 

 

0,3 

 

12 

практических (семинарских) занятий 2-4 0,7 24 

лабораторных занятий    

3. Самостоятельная работа всего, 2-4 1 36 

4. Виды итогового контроля  2-4  
Зачет с 

оценкой 
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Аннотация  
рабочей программы основной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«Биотехнология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является привитие аспиранту 

необходимого объема знаний по современным проблемам биотехнологии, 

навыков для проведения проектно-изыскательных и научно-исследовательских 

работ в области  современной биотехнологии.  

Предусматривается изучение проблем современных промышленных 

производств с позиций достижений современной клеточной биотехнологии, 

микробиологии, генно-инженерных технологий и биоинженерии, а также 

процессов с использованием комплексных химико-биотехнологических методов и 

технологий.   

 

Задачами дисциплины является изучение:  

- способов совершенствования биообъектов;  

- проблем поиска, создания и применения новых продуктов биотехнологии 

в различных отраслях науки и производства; 

-производство антибиотиков для медицины;  

- основ бионанотехнологий: достижения и перспективы.   

 

2. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Биотехнология» 
 

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка специалиста в 

области современных направлений биотехнологии, создания прогрессивных 

технологий, необходимых в профессиональной деятельности. Соблюдается связь 

со смежными дисциплинам: биохимией, микробиологией и др.  

Аспирант по направлению подготовки - 06.06.01 «Биологические науки», 

профиль подготовки – научная специальность 03.01.06 «Биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии)»  в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Биотехнология» 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); 
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- 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). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

Знать:   

-современные проблемы и возможные биотехнологические и 

биоинженерные подходы к решению задач производства; способы и методы 

совершенствования биообъектов, методы их иммобилизации, основные 

технологические способы переработки различных видов сырья и отходов; 

получения высокоочищенных препаратов биотехнологии для медицины. 

Уметь:   

-применять навыки по теории и практике изучаемой дисциплины для 

оценки эффективности  использования  биообъектов, субстратов в производстве 

продуцкии, для проведения технологических расчетов процессов биотехнологии и 

биоинженерии. 

Владеть:  

- приемами работы с микроорганизмами; правилами безопасной работы в 

химической и микробиологической лаборатории; методами расчета основных 

параметров биотехнологических процессов и оборудования; методами 

моделирования и масштабирования биотехнологического процесса; методами 

планирования, проведения и обработки биотехнологических экспериментов. 

При формировании данного перечня компетенций за основу принят 

проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 3-го поколения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Биотехнология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части по направлению подготовки - 06.06.01 

«Биологические науки», профиль подготовки – научная специальность 03.01.06 

«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)». При изучении дисциплины 

обеспечивается подготовка специалиста в области современных направлений 

биотехнологии, создания прогрессивных технологий, необходимых в 

профессиональной деятельности выпускника аспирантуры. Соблюдается связь со 

смежными дисциплинам: биохимией, микробиологией и генетикой, общей 

биотехнологией и др. 
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4. Трудоемкость дисциплины «Биотехнология» 

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

216 часов (ч). 

 

Таблица 4.1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Курс, 

семестр 
Всего 

1-2 2-1 3-5 
3Е ч 

1. Общая трудоемкость 72 72 72 6 216 

2. Всего аудиторных занятий 36 36 18 3 90 

в том числе: 

лекций 

 

12 

 

12 

 

6 

 

1 

 

30 

практических  24 24 12 2 60 

3. Самостоятельная работа всего, 36 36 18 3 90 

4. 

 

Вид итогового контроля  

 

  36 
 

Экзамен 

Зачет 
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Аннотация 
рабочей программы базовой дисциплины  Б1.Б.1   

«Иностранный (английский) язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами всех 

специальностей является достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 

 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят: 

 совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

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

коммуникации. 

 расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

 развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 

также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка; 

 реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для написания научной работы 

(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-3. Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 
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УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- Требования к оформлению научных трудов, принятые в международной 

практике;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения.  

 

Уметь: 

- осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности;  

- писать научные статьи, тезисы, рефераты;  

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации;  

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

иностранном языке. 

 

Владеть: 

1) языковым материалом по следующим уровням языка - 

Фонетика (интонационное оформление предложения: словесное, фразовое 

и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

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

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

Лексика (К концу обучения, предусмотренного данной программой, 

лексический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов профилирующей специальности). 

Грамматика (Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. 

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. 

Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот 

«дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот 

«подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); 

инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном 

сказуемом и в составном модальном сказуемом; 

 Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 

простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. 
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Местоимения, слова-заместители, сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты. 

 

2) средствами иноязычного профессионального общения в научной 

сфере (орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами изучаемого языка, социальными регистрами речевой коммуникации, в 

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

подготовленной монологической речью и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований), при этом 

оцениваются 

- содержательность, 

- адекватная реализация коммуникативного намерения, 

- логичность и связность, 

- смысловая и структурная завершенность, 

- нормативность высказывания. 

 

3) навыками и умениями 

- читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания, языковую и контекстуальную догадку; 

- организации поискового и просмотрового чтения (максимально точно и 

адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста для 

последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на 

иностранном языке); 

- выполнять письменный перевод научного текста по специальности 

(оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия 

смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая 

употребление терминов); 

- составлять резюме прочитанного текста (оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста). 

При поисковом и просмотровом чтении оцениваются: 

- умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в 

тексте вопросов; 

- способность выявить основные положения автора; 

- объем и правильность извлеченной информации. 

4) способами письменной коммуникации в пределах изученного 

языкового материала 

- составление плана (конспекта) прочитанного, 

- изложение содержания прочитанного в форме резюме; 

- написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования. 
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5) навыками аудирования 

- понимание речи на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 

 

3. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы 

       Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1Б.1).  Данная программа 

предназначена для аспирантов, прошедших обучение иностранному языку по 

программе подготовки бакалавров и сдавших экзамен по иностранному языку.  

   Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование навыков владения одним из иностранных языков и перевода 

специальной и оригинальной литературы;  готовность к изучению научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта по своей 

специальности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины «Иностранный (английский) язык» 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(3Е) или  144 часа (ч). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Семестр  

Всего  

1,2 1,2 ЗЕ ч 

Общая трудоѐмкость дисциплины, ч.   4 144 

Аудиторные занятия 18 36 1,5 54 

 в т. ч. лекции      

Практические занятия      

Самостоятельная работа 18 36 1,5 54 

Вид итогового контроля  

 

1,2 36 Экзамен 

Зачет 
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Аннотация 
рабочей программы базовой дисциплины  Б1.Б.1   

«Иностранный (немецкий) язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями)  всех специальностей является достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта (соискателя), 

   – вести беседу по специальности. 

 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят: 

 совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

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

коммуникации. 

 расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

 развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 

также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка; 

 реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на немецком языке для написания научной работы 

(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

УК-3. Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 
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УК-4.  Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- Требования к оформлению научных трудов, принятые в международной 

практике; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения 

Уметь: 

- осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности; 

- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации; 

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

иностранном языке; 

Владеть: 

1) языковым материалом по следующим уровням языка: 

Фонетика (интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

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

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

Лексика (К концу обучения, предусмотренного данной программой, 

лексический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов профилирующей специальности). 

Грамматика (Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. 

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. 

Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, 

определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

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

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

вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом и в составном 

модальном сказуемом; 

 Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 

простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. 

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

сопоставительные обороты. 
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2) средствами иноязычного профессионального общения в научной 

сфере (орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами изучаемого языка, социальными регистрами речевой коммуникации, в 

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

подготовленной монологической речью и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований), при этом 

оцениваются 

 содержательность, 

 адекватная реализация коммуникативного намерения, 

 логичность и связность, 

 смысловая и структурная завершенность, 

 нормативность высказывания. 

3) навыками и умениями 

 читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

языковую и контекстуальную догадку; 

 организации поискового и просмотрового чтения (максимально точно и 

адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста для 

последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на 

иностранном языке); 

 выполнять письменный перевод научного текста по специальности 

(оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия 

смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая 

употребление терминов); 

 составлять резюме прочитанного текста (оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста). 

 При поисковом и просмотровом чтении оцениваются: 

 умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в 

тексте вопросов; 

 способность выявить основные положения автора; 

 объем и правильность извлеченной информации. 

4) способами письменной коммуникации в пределах изученного 

языкового материала 

 составление плана (конспекта) прочитанного, 

 изложение содержания прочитанного в форме резюме; 

 написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования. 

5) навыками аудирования 

 понимание речи на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 
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3. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы 

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

предназначена для аспирантов (соискателей), прошедших обучение иностранному 

языку по программе подготовки бакалавров и сдавших экзамен по иностранному 

языку. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование навыков владения одним из иностранных языков и перевода 

специальной и оригинальной литературы;  готовность к изучению научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта по своей 

специальности. 

4.Трудоэмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (3Е) или  144 

часа (ч). 
 

Таблица 4.1 - Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Семестр  Всего 

1-1 1-2 ЗЕ ч 

Общая трудоѐмкость дисциплины,ч. 36 108 4 144 

Аудиторные занятия 18 36 1,5 54 

 в т. ч. лекции     

Практические занятия     

Самостоятельная работа 18 36 1,5 54 

Вид итогового контроля 
 

-  

36 

Зачет. 

Экзамен. 
 



27 

 

Аннотация 
 рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 

«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», 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 
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выборочной средней); проводить анализ результатов однофакторных и 

многофакторных опытов; рассчитывать коэффициент корреляции и регрессии; 

планировать в зависимости от специализации. 

Владеть: 

навыками теоретических и экспериментальных исследований, постановки и 

планирования экспериментов; отбора проб и проведения исследований; 

статистической обработки экспериментальных данных. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

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», «Биотехнология». 

 

4. Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или  108   часов (ч). 

 

Таблица 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Курс, 

семестр 

Всего 

ЗЕ Ч 

Общая трудоѐмкость дисциплины, ч. 1-1 3 108 

Аудиторные занятия 1-1 1 36 

 в т. ч. лекции  1-1 0,3 12 

Практические занятия  1-1 0,7 24 

Самостоятельная работа 1-1 1 36 

Вид итогового контроля Экзамен 1 36 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины является сформировать у аспирантов  необходимые 

представления об основных психологических основах сущности и содержании 

педагогической деятельности преподавателя; владения основами современных 

психологических теорий обучения. 

Задачами дисциплины являются:  формирование у аспирантов 

представлений об основных направлениях педагогической психологии, умение 

анализировать образовательный процесс с психологической точки зрения.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» формируются следующие компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

 знать:  

типичные положения психического состояния студента;  

отрицательные психические состояния психики студента и их 

предупреждения;  

основы межличностных отношений;  

признаки психологического климата в коллективе;  

основы профилактики эмоционального выгорания педагога;  

средства и методы педагогического воздействия на студента. 

 уметь:  

определять направленность и мотивы педагогической деятельности;  

определять представления о реальном и идеальном педагоге;  

прогнозировать и проектировать; разрешать конфликтные ситуации. 

владеть:  

педагогической деятельностью;  

игровой деятельностью и навыками супервизорской помощи; 

приемами активного слушания; 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 

системе дисциплин послевузовской ступени высшего профессионального 
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образования. Ее освоение обязательно для аспирантов и соискателей научных 

специальностей, относящихся к социально-гуманитарному блоку наук. 

Исходный уровень компетенций аспиранта: 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

- коммуникативные навыки, в том числе связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- владение методами и приемами логического анализа, навыки работы с 

научными и философскими текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

Исходный уровень знаний аспиранта: 

- знания, полученные в ходе обучения по программам бакалавриата 

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

- знание способов получения информации из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач. 

Исходный уровень умений аспиранта: 

- умение грамотно излагать свои мысли, высказывать собственную 

позицию, адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению; 

- умение работать с  текстами; 

- умение давать оценку фактам, процессам, событиям; 

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

 

Трудоемкость дисциплины Б1.В.ОД.4. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или  108  часов (ч). 

 

Таблица 4.1- Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Курс 

Семестр 
Всего 

3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2-1 3 108 

2.  

Всего аудиторных занятий 2-1 1 36 

в том числе: 

лекций 
2-1  12 

практических (семинарских) занятий 2-1  24 

3. Самостоятельная работа всего, 2-1 1 36 

4. Виды итогового контроля  Экзамен 1 36 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 

«Философия науки» 

 

1. Цели, задачи дисциплины «Философия науки» - модуля 

дисциплины «История и философия науки» 

Цель дисциплины - раскрытие философских оснований, сущности, 

развития и перспектив науки, научного знания и его роста. 

 

Задачи, решаемые в ходе освоения дисциплины: 

углубить владение культурой философского мышления; 

показать неразрывную связь философского и конкретно-научного познания; 

выявить объективные закономерности в развитии мировой и отечественной 

науки, возникающие на современном этапе ее развития и получить представления 

о тенденциях исторического развития науки; 

критическое осмысление основных мировоззренческих и методологических 

проблемам современности в области философии науки, науковедения; 

использовать полученные знания для реализации собственного 

профессионального исследования; 

 формирование целостного системного научного мировоззрения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения модуля  

Аспирант должен знать соотношение и взаимосвязь понятий философии 

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

науки в культуре современной цивилизации, возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции, структуру научного знания, динамику науки 

как процесса порождения нового знания; научные традиции и научные 

революции, типы научной рациональности; особенности современного этапа 

развития науки; соотношение классических, неклассических и 

постнеклассических методов научного исследования; перспективы научно-

технического прогресса, развитие науки как социального института.   

Аспирант должен уметь анализировать различного рода знания по 

широкому спектру достижений современной науки и техники, адаптировать 

приобретенные знания к своей профильной научной дисциплине; применять 

теоретические методы исследования к специализированным разработкам, быть 

экспертом в использовании современного научного знания в  практической 

деятельности. 

Аспирант должен владеть необходимыми знаниями в области истории и 

философии науки; научными методологическими приемами исследования; 

культурой диалога не только в области специального знания, но и за его 
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пределами – в других областях социально-гуманитарного знания; навыками, 

соотносить поставленные во введении задачи с выявленной новизной рабочей 

гипотезы;  способами аргументации и логики построения текста выявления 

новизны диссертационного исследования;  техническим аппаратом для написания 

диссертационного исследования. 

Аспирант должен иметь представление об общей системе категорий и 

понятий философии науки; современной научной картине мира; применении и 

использовании общелогических, теоретических и эмпирических методов 

научного исследования в анализе современного мира. 

У аспиранта должны быть сформированы следующие универсальные 

компетенции (УК): 

 - 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). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

«История и философия науки»,  относящейся к базовой части Блока 1, которая  

читается на первом году обучения в аспирантуре.  

 

Связь с предшествующими дисциплинами: 

Изучение дисциплины «История и философия науки» базируется на 

знаниях, полученных слушателями при  изучении курса «Философия» в 

бакалавриате и магистратуре высшей школы. 

 

4.Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(3Е) или  72  часов (ч). 

 

4. Объем модуля и виды учебной работы 

4.1. Виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Курс, 

семестр 
Всего 

ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 1-2 2 72 

2. 

Всего аудиторных занятий 1-2 1 36 

в том числе:  

 

 

0,3 

 

12 лекций 

практические занятий  0,7 24 

3. Самостоятельная работа всего, 1-2 1 36 

4. Виды итогового контроля  экзамен 1 36 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Философские проблемы биологии и экологии» 

 

«Философские проблемы биологии и экологии» - модуль дисциплины  

Б1.Б.2  «История и философия науки», которая является базовой в 

подготовке научно-педагогических кадров в системе высшего образования. 

 

1.Цели и задачи модуля дисциплины. 

Целью изучения модуля «Философские проблемы биологии и экологии» 

дисциплины Б1.Б.2 «История и философия науки» является: 

 формирование у слушателей глубоких научных знаний по философским 

проблемам биологии и экологии; 

 научное осмысление онтологических, методологических, гносеологических, 

мировоззренческих и социальных проблем, возникших в науке жизни на 

современном этапе еѐ развития; 

 формирование у слушателей целостного системного представления о 

природе, о мире в котором живет и взаимодействует человек. 

Задачами изучения модуля являются сформировать устойчивые знания:  

 о месте биологии и экологии в системе научного знания, раскрыть сущность 

и содержание основных понятий; 

 об основных мировоззренческих и методологических проблемах, связанных 

о мире науки о живом; 

 о биологических аспектах формирования образа человека в современной 

культуре; 

 об экологических основах хозяйственной деятельности, его позитивные и 

негативные последствия; 

 об актуальных проблемах современной экологии и путях их решения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения модуля «Философские 

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

науки» 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

 знать:  

 основные философско-методологические течения, повлиявшие на 

формирование методологии познания живой природы, генезис и историю этих 

течений, особенности их взаимовлияния;  

 методологические установки в области биологических наук, выработанные 

в ходе развития философии;  

иметь представление: 

 об особенностях концепций ведущих специалистов в области философии  

биологии и экологии. 

 о специфике знания о живой природе, знать объект и предмет 
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биологических наук; 

владеть:  

 навыками анализа характерных текстов историко-научного и 

естественнонаучного содержания с целью определения методологических 

подходов, примененных авторами этих (хрестоматийных) текстов;  

 навыками исследования с использованием (и его обоснованием) той или 

иной философско-методологической базы. 

методологическими установками определенного направления, сложившегося в 

истории и философии науки для исследования в конкретной научной области 

(биологии и экологии). 

 

В результате освоения модуля «Философские проблемы биологии и 

экологии» дисциплины Б1.Б.2 «История и философия науки» формируются 

следующие компетенции: 

- способность  самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-комуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

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

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе, междисциплинарное, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

(УК-2); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5). 
 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

«Философские проблемы биологии и экологии» является модулем 

дисциплины Б1.Б.2 «История и философия науки» входит в систему базовых 

дисциплин ступени высшего профессионального образования. Его освоение 

обязательно для аспирантов и соискателей научных  специальностей по 

направлениям подготовки 05.06.01 Науки о Земле,  06.06.01 Биологические науки, 

35.06.01 Сельское хозяйство, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния.  

Для изучения дисциплины необходимы входные знания, обеспечивающие 

системное, методологически-обоснованное освоение этой специфической отрасли 

знания о живой природе. К числу базовых для изучения данной дисциплины 

относятся знания, умения и компетенции, получаемые студентами при изучении 

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

Исходный уровень компетенций аспиранта: 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

- коммуникативные навыки, в том числе связанные с использованием 
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информационно-коммуникационных технологий; 

- владение методами и приемами логического анализа, навыки работы с 

научными и философскими текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

Исходный уровень знаний аспиранта: 

- знания, полученные в ходе предыдущих уровнях обучения по программам 

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

методология науки) и т.д. 

- знание способов получения информации из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач. 

Исходный уровень умений аспиранта: 

- умение грамотно излагать свои мысли, высказывать собственную 

позицию, адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению; 

- умение работать с философскими текстами и текстами социально-

гуманитарных наук; 

- умение давать оценку фактам, процессам, событиям; 

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

- умение проводить презентацию докладов (сообщений). 

4. Трудоемкость модуля 

Общая трудоемкость модуля 1зачетная единица (3Е) или  36  часов (ч). 

 
 

Таблица 4.1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего 

к
у
р
с 

 

се
м

ес
тр

 
3Е ч 

1. Общая трудоемкость 1 36 1 2 

2.  

Всего аудиторных занятий 0,5 18 1 2 

в том числе: 

лекций 
0,6 6 1 2 

практических (семинарских) 

занятий 
0,3 12 1 2 

3. Самостоятельная работа всего, 0,5 18 1 2 

4. Виды итогового контроля  
Экзамен в составе дисциплины «История и 

философия науки» 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины ФТД.1 

«Информационные технологии в науке и образовании». 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Целью изучения дисциплины является: привить аспирантам навыки работы с 

различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать научно-исследовательскую 

деятельность и планировать ее результаты. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- расширить и углубить знания аспирантов по вопросам, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях 

в естественнонаучных исследованиях;  

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

средствами ИКТ;  

- выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в первую очередь научных. 

 

Использование современных компьютерных информационных технологий одно из 

основных условий развития науки и техники, и биотехнологии в частности. Компьютеры 

широко применяются для автоматизированной обработки информации в науке, образовании, 

промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. В биотехнологии 

автоматизированные системы обработки информации и управления (АСОИУ) функционируют 

на различных уровнях управления технологическим процессом: осуществляют сбор, цифровую 

обработку и хранение сигналов и процессов, передачу информации по различным каналам 

связи, применяются в экспертно-диагностических системах, для моделирования и принятия 

решения. 

Курс «Информационные технологии в науке и образовании» является обязательной 

дисциплиной для современного педагога и ученного. Он изучается на базе курса 

«Информатика» и «Информационные технологии» во взаимосвязи с другими дисциплинами, 

создающими предметную основу для обучения аспирантов формализованному описанию 

профессиональных задач и их решению с помощью персональных компьютеров. 

Предметом курса «Информационные технологии в науке и образовании» являются методы 

автоматизации получения, хранения, передачи и преобразования информации, для проведения 

научных экспериментов, обработки данных, а так же для современного 

высокотехнологического способа подачи знаний. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: сущность, области применения, 

направления развития информационных технологий в науке и образовании: современные 

технические и прикладные программные средства ПК; назначение и возможности глобальных и 

локальных компьютерных сетей. 

На основе изучения теории и практики у аспирантов должны быть выработаны навыки: 

- подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- выполнения на ПК табличных аналитических расчетов и графического 

анализа данных; 

- хранение и поиск данных с помощью СУБД; 

- решения с помощью ПК задач по прикладным программам. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ФТД.1  

«Информационные технологии в науке и образовании».  

 

 Выпускник аспирантуры по направлению подготовки  06.06.01 – Биологические науки в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы по завершению изучения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» должен обладать следующими компетенциями: 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5).  
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

-  структуры и тенденции развития программного обеспечения ЭВМ и сетей, глобальной 

сети ИНТЕРНЕТ; использование ЭВМ и сетей в научных исследованиях;  

- пакеты прикладных программ и системы автоматизированного проектирования (САПР); 

- современные информационные технологии в образовании: новейшие технические средства и 

методы обучения; 

- средства телекоммуникационого доступа к источникам научной информации; 

уметь: 

 уметь использовать современные компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

 демонстрировать применение конкретных моделей научно-исследовательской 

деятельности  с применением ИКТ; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания о технологиях e-learning; 

 использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 

Интернет для решения научных задач;  

 осуществлять литературный и патентный поиск, находить необходимую 

профессиональную информацию в банках и базах данных; 

 использовать информационные инструменты (средства интерактивного взаимодействия 

между участниками исследовательского процесса, технические инструменты организации 

учебного процесса с применением автоматизированного (АЛП) и виртуального лабораторных 

практикумов (ВЛП), в части организации образовательного процесса   

 пользоваться приборами и оборудованием, в части инструментальных средств АЛП, 

ВЛП, образовательно-информационных сред и средств контроля знаний; 

владеть: 

 современными компьютерными технологиями; 

 базовыми технические навыки проектирования научно-исследовательского процесса с 

применением современных информационных технологи; 

 профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина ФТД.1  «Информционные технологии в науке и образовании» 

является факультативной дисциплиной.   

 

Составляющие ОПОП, которые связаны с дисциплиной  ФТД.1  «Информционные 

технологии в науке и образовании»:  

Научно-исследовательская работа. 

Научно-производственная практика. 
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Педагогическая практика. 

Выполнение выпускной квалификационной работы.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего 
Курс, семестр  

ЗЕ , ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 2-4 

в том числе: лекций 0,3 12  

практических занятий 0,7 24  

лабораторных занятий    

3. Самостоятельная работа, всего 1 36 2-4 

4. Вид итогового контроля    Зачет 

 

 


