
 



ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на форми-

рование универсальных компетенций: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на первом году 

обучения.  

Содержание дисциплины:  

Предпосылки возникновения философии науки в философских и научных концеп-

циях Древнего мира, Средневековья и Нового времени. Особенности   формирования и 

развития философии науки в западноевропейской культуре XIX-XX веков. Философия 

науки в истории развития русской и советской культуры XVIII-XX веков. Современная 

отечественная философия науки: особенности, проблемы, предмет, функции. Предпосыл-

ки возникновения научных знаний в Древнем мире и Средневековье. Классическая наука 

(XVI-XIX вв.). Неклассическая наука (конец ХIХ - первая половина XX вв.). Постнеклас-

сическая (современная) наука (вторая половина XX века и до настоящего времени).  Гно-

сеологические и логико-методологические основания современного научного знания. Ме-

тодологические основания отдельных сфер современной науки. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

универсальных компетенций: 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 

108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на первом году 

обучения.  

Содержание дисциплины: 

Фонетика. Лексика. Грамматика. Аудирование и говорение. Чтение и перевод. 

Письмо. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Дисциплина «Экология» относится к вариативной части блока 1 цикла обязательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Экология» направлен на формирование универ-

сальных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 



– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– способность исследовать структуру и функционирование биологические систем 

различных уровней организации (организмов, популяций, биоценозов и экосистем) в 

естественных и измененных человеком условиях (ПК-1). 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на четвертом 

году обучения.  

Содержание дисциплины: 

Основные закономерности действия экологических факторов на живые организмы. 

Пределы толерантности и оценка устойчивости живых организмов к внешним факторам. 

Механизмы регуляции численности популяции, ее пространственной и демографической 

структурой. Устойчивость популяции в изменяющихся условиях окружающей среды. Ти-

пы межпопуляционных и межвидовых отношений, обеспечивающих устойчивое суще-

ствование биоценозов. Закономерности саморегуляции биоценозов. Типизация экосистем 

и оценка биологической продуктивности основных трофических уровней в экосистемах 

разных типов. Природные экосистемы как хорологические единицы биосферы. Биоразно-

образие биосферы как результат ее эволюции. Принципы и механизмы, обеспечивающие 

устойчивое развитие человеческого общества при сохранении биоразнообразия и ста-

бильного состояния природной среды. Пути и методы сохранения современной биосферы. 

Основные принципы охраны окружающей природной среды и рационального природо-

пользования. Регламентация воздействия на биосферу. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к вариативной 

части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

направлен на формирование универсальных и общепрофессиональных  компетенций: 
- 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); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на первом году 

обучения. 
Содержание дисциплины:  

Человек как индивид. Индивидуальные особенности личности. Индивидуальность 

личности. Учет психологических особенностей при выборе профессии. Общение как про-

цесс и его характеристика. Понятие педагогики как науки и ее связь с другими науками. 

Актуальные проблемы дидактики. Формы организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении. Контроль как необходимый элемент учебного процесса в вузе. Систе-

ма воспитания студентов. 

 



ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РИТОРИКИ, 

ДИСКУССИИ И ОБЩЕНИЯ 

 Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и 

общения» относится к вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Тренинг профессионально-ориентированных рито-

рики, дискуссии и общения» направлен на формирование универсальных и 

общепрофессиональных  компетенций: 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

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

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на первом году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Риторика как предмет изучения. История риторики. Законы современной общей ри-

торики. Разделы риторики. Техника речи. Невербальные средства общения, проксемика. 

Практика спора, приёмы убеждения. Педагогическая деятельность молодого преподавате-

ля. 

 

УРБОЭКОЛОГИЯ 

Дисциплина «Урбоэкология» относится к вариативной части блока 1 цикла обяза-

тельных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Урбоэкология» направлен на формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность использовать современные экспериментальные методы, планировать и 

проводить мероприятия по оценке состояния и охране окружающей природной среды 

(ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 

108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем году 

обучения.  

Содержание дисциплины: 

Оценка состояния окружающей среды на урбанизированных территориях и решение 

задач по её оздоровлению. Термины и определения основных понятий о состоянии город-

ской среды. Процессы развития урбанизации. Пространственная организация городов. 

Особенности экологических условий в городах. Биота в условиях городской среды. Эко-

логия человека в городе. Характер влияния городов на прилегающее пространство. 

Управление состоянием окружающей среды на урбанизированных территориях. 

 

БИОМОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАЦИЯ 

Дисциплина «Биомониторинг и биоиндикация» относится к вариативной части блока 

1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной програм-



мы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Биомониторинг и биоиндикация» направлен на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и  профессиональных компетен-

ций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- способность обеспечить рациональное использование, охрану и управление при-

родными биоресурсами, мониторинг природных сред (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем году 

обучения.  

Содержание дисциплины: 

Классификация систем мониторинга. Определение, цель и задачи экологического 

мониторинга. Объекты наблюдения экологического мониторинга. Государственная служ-

ба наблюдений за загрязнением природной среды. Мониторинг атмосферного воздуха, вод 

суши и морей. Мониторинг загрязнения почв, контроль подземных и сточных вод, земель 

и геологической среды. Пути совершенствования национального экологического монито-

ринга. Методы наблюдений. Виды и классификация методов анализа информации. Основ-

ные понятия, методы и задачи прогнозирования. Мониторинг растительности. Гидробио-

логический мониторинг. Генетический мониторинг. Понятие биоиндикации. Формы и ти-

пы биоиндикации. Виды биоиндикаторных систем. Биоиндикация в наземно-воздушной 

среде с помощью растительных организмов. Биоиндикация качества вод. Биоиндикация в 

почве.  Биологические тесты для установления токсичности природных сред. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дисциплина «Методология и современные методы научного исследования» отно-

сится к вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Методология и современные методы научного ис-

следования» направлен на формирование универсальных и  общепрофессиональных ком-

петенций: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения.  

Содержание дисциплины: 

Основным содержанием дисциплины является изучение: Основных положений ме-

тодологии научного исследования с целью расширения интеллектуального потенциала, 

формирования научного мировоззрения и методологической культуры. Изучить практиче-



ские вопросы научно-исследовательской деятельности с теоретико-методологической 

точки зрения. Рассмотреть роль личностного фактора в научном исследовании. 
 

ЭТИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ) 
Дисциплина «Этика научного исследования (лингвистический, лингвокультурологи-

ческий и коммуникативный аспекты)» относится к вариативной части блока 1 цикла обя-

зательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты)» направлен на формирование 

универсальных  и профессиональных  компетенций:  

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

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

- владение культурой научного исследования с использованием новейших информа-

ционно-коммуникационных технологий (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на первом году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

 Этика как научная дисциплина. Этика научного исследования: лингвистический 

аспект. Этика научного исследования: коммуникативный аспект. Этика научного исследо-

вания: лингвкоультурологический аспект. Социальная ответственность ученого. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ 

Дисциплина «Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ» относится к вариативной части блока 1 цикла обязатель-

ных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Формирование лингвистической компетенции: ре-

комендации к оформлению научных работ» направлен на формирование универсальных и  

общепрофессиональных компетенций: 
- 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); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5); 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 

36 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Общая характеристика научных жанров. Оформление диссертационного исследова-

ния. Автореферат диссертации. Апробация результатов исследования. Библиографический 



аппарат и иллюстративный материал. Стилистика устного научного доклада. Научно-

справочный аппарат. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРА-

БОТКИ ИНФОРМАЦИИ В БИОЛОГИИ 

Дисциплина «Информационные технологии и математические методы обработки 

информации в биологии» относится к вариативной части блока 1 цикла элективных дис-

циплин (избираемые в обязательном порядке) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины « Информационные технологии и математические 

методы обработки информации в биологии» направлен на формирование  общепрофесси-

ональной компетенции: 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Современные информационные технологии для обработки материалов научных ис-

следований в биологии. Электронные таблицы. Специальные пакеты программ. Основные 

статистические показатели. Статистические сравнения. Корреляционный анализ. Регрес-

сионный анализ. Использование пакета Анализа. Использование линии тренда. Оптимиза-

ционные модели. Задача линейной оптимизации. Транспортная задача. Алгоритмы реше-

ния оптимизационных задач в Excel.Оптимизация структуры посевных площадей. Опти-

мизация рациона кормления животных. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» относится к 

вариативной части блока I цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном по-

рядке) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании»  направлен на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Программные средства реализации информационных процессов: Обработка тексто-

вой информации; Электронные таблицы; Средства электронных презентаций; Технологии 

обработки графической информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ: Основы ком-

пьютерной коммуникации;  Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудо-

вание; Программы для работы в сети Интернет; Защита информации в локальных и гло-

бальных компьютерных сетях. Информация. Информационные технологии. Свойства и 

классификация информации. Экономическая информация. Этапы развития ИТ. Виды ИТ. 



 

ЭКОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

Дисциплина «Экология растительных сообществ» относится к вариативной части 

блока 1 цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном порядке) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Экология растительных сообществ» направлен на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций: 

- способность исследовать структуру и функционирование растительных сообществ 

в естественных и измененных человеком условиях (ПК-2); 

- готовность применять современные методические приемы и принципы организа-

ции эксперимента при выполнении полевых и лабораторных биологических и экологиче-

ских исследований с использованием современной аппаратуры (ПК-5); 

- способность освоения теоретических основ и практическое применение знаний по 

структурно-функциональным особенностям экосистем (ПК -7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем го-

ду обучения. 
Содержание дисциплины: 

Свет и функционирование растений. Фотопериодические реакции растений. Влияние 

температуры на жизнедеятельность растений. Экологические группы растений по отно-

шению к водному режиму. Экологическая полифункциональность почв. Экологическая 

гетерогенность популяций растений. Концепция экологической ниши у растений. Эколо-

го-фитоценотические стратегии растений. Понятие о флоре и растительности. Классифи-

кация фитоценозов. Ассоциация. Формация. Флористический состав фитоценоза. Состав 

жизненных форм фитоценоза. Состав фитоценотипов. Структура фитоценоза. Способ-

ность фитоценозов к восстановлению после нарушений. Смена фитоценозов при измене-

нии условий среды. сукцессии фитоценозов. Влияние животного мира на фитоценозы. 

Конкурентные взаимоотношения растений в фитоценозе. Влияние человека на фитоцено-

зы. Ординация фитоценозов. Непрерывность и дискретность растительного покрова. Зо-

нальная, интразональная и экстразональная растительность. Флористические области зем-

ного шара. 

 

ЭКОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ 

Дисциплина «Экология позвоночных» относится к вариативной части блока 1 цикла 

элективных дисциплин (избираемые в обязательном порядке) основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Экология позвоночных» направлен на формирова-

ние универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способность исследовать структуру и функционирование растительных сообществ 

в естественных и измененных человеком условиях (ПК-2); 

- готовность применять современные методические приемы и принципы организа-

ции эксперимента при выполнении полевых и лабораторных биологических и экологиче-

ских исследований с использованием современной аппаратуры (ПК-5); 

- способность освоения теоретических основ и практическое применение знаний по 

структурно-функциональным особенностям экосистем (ПК -7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем го-

ду обучения. 



Содержание дисциплины: 

Курс экологии позвоночных включает изучение экологических закономерностей по-

звоночных животных, овладение общебиологическими понятиями, формирует представ-

ления об особенностях экологии особей, популяций, сообществ, филогенетических зако-

номерностей, жизненных циклах различных представителей позвоночных животных от 

земноводных до млекопитающих. Особое внимание уделяется изучению наиболее значи-

мых видов птиц и зверей для охотничьего хозяйства. Программа также включает получе-

ние навыков по изучению физиологических процессов, методик сбора, идентификации и 

препарированию животных, статистической обработке материалов, используемых в био-

логии. 

 

ГИДРОЭКОЛОГИЯ 

Дисциплина «Гидроэкология» относится к вариативной части блока 1 цикла элек-

тивных дисциплин (избираемые в обязательном порядке) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Гидроэкология» направлен на формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способность исследовать структуру и функционирование растительных сообществ 

в естественных и измененных человеком условиях (ПК-2); 

- готовность применять современные методические приемы и принципы организа-

ции эксперимента при выполнении полевых и лабораторных биологических и экологиче-

ских исследований с использованием современной аппаратуры (ПК-5); 

- способность освоения теоретических основ и практическое применение знаний по 

структурно-функциональным особенностям экосистем (ПК -7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем го-

ду обучения. 
Содержание дисциплины: 

Определение и содержание гидроэкологии. Основные структурно-

функциональные особенности и процессы, происходящие в гидросфере. Жизненные фор-

мы гидробионтов. Структурно-функциональные характеристики биотических компонен-

тов водных экосистем. Основы продукционной гидробиологии. Экологические аспекты 

проблем чистой воды и охрана водных экосистем. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Педагогическая практика в полном объеме относится к вариативной части блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является обя-

зательной для освоения. 

Педагогическая практика направлена на формирование общепрофессиональной 

компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты отчета на 

кафедре, ведущей подготовку аспиранта, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом - дифференцированный зачет на третьем году обучения. 

Содержание: 

Педагогическая практика ориентирована на получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности и представляет собой вид практической деятель-



ности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности обучающихся, научно-методическую работу по предмету, получение уме-

ний и навыков практической преподавательской деятельности. 
 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Научно-производственная практика в полном объеме относится к вариативной ча-

сти блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является обя-

зательной для освоения. 

Научно-производственная практика направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

- способность исследовать структуру и функционирование биологических систем 

различных уровней организации (организмов, популяций, биоценозов и экосистем) в есте-

ственных и измененных человеком условиях (ПК-1); 

- способность исследовать структуру и функционирование растительных сообществ 

в естественных и измененных человеком условиях (ПК-2); 

- готовность использовать современные экспериментальные методы, планировать и 

проводить мероприятия по оценке состояния и охране окружающей природой среды (ПК-

4); 

- готовность применять современные методические приемы и принципы организа-

ции эксперимента при выполнении полевых и лабораторных биологических и экологиче-

ских исследований с использованием современной аппаратуры (ПК-5); 

- способность обеспечить рациональное использование, охрану и управление при-

родными биоресурсами, мониторинг природных сред (ПК-6); 

- способность освоения теоретических основ и практическое применение знаний по 

структурно-функциональным особенностям экосистем (ПК-7). 

Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов, отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты 

отчета на кафедре, ведущей подготовку аспиранта, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом - зачет на третьем году обучения. 

Содержание: 

В результате прохождения научно-производственной практики аспирант должен 

научиться решать профессиональные задачи: отбор методик исследования, выбор лабора-

торного и экспедиционно-полевого оборудования. Осуществлять сбор биологических ма-

териалов, информации и ее первичную обработку. Участвовать в оценке и анализе полу-

ченных результатов. Участвовать в составлении отчетов (разделов отчетов, этапу, зада-

нию). Оценка соответствия деятельности предприятия. Изучение технологических регла-

ментов, инструкций и другой регламентирующей документации по охране животного ми-

ра. Мониторинг и контроль соблюдения действующего природоохранного законодатель-

ства, закона об охоте, правилах охоты. Ведение делопроизводства, деловой корреспонден-

ции. Изучение состояния охотничье промысловых ресурсов, участие в учете природных 

ресурсов, оценке местообитаний и охотничьих угодий. Участие в выполнении работ по 

обследованию природных ресурсов, охотустройству, бонитировке различных угодий. 



Изучение организации и экономических основ ведения хозяйства. Изучение состояния от-

дельных компонентов окружающей среды (вода, почвы, растительность) и экосистем. 

Участие в биотехнических мероприятиях. Конференция по научно-производственной 

практике. Выступление с докладом-отчетом. Зачет. 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научные исследования (Блок 3) в полном объеме относятся к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Научные исследования являются обязательным разделом, в который входят науч-

но-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научные исследования направлены на формирование универсальных компетенций: 

- 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); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

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

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5). 
Общая трудоемкость научных исследований составляет  195 зачетных единицы, 

7020 часов.  

Содержание:  

Научные исследования проводятся в течение всего срока аспирантуры. Основными 

этапами научных исследований являются: выбор темы исследования; формулировка акту-

альности, научной новизны и практической значимости темы; постановка цели и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; состав-

ление плана исследований долгосрочный (на весь период обучения), а также краткосроч-

ный (на каждый год исследований); определение методики проведения исследований; со-

ставление библиографии по теме диссертации; проведение исследований в соответствии с 

утвержденным планом; корректировка задач и методики проведения исследований с уче-

том полученных данных; анализ полученных данных, написание научных статей по ре-

зультатам исследований и их публикация в сборниках научных работ или научных журна-

лах (в том числе в журналах перечня ВАК, Scopus, Web of Science); подготовка докладов 

по материалам исследований и выступление на научных конференциях; ежегодный отчёт 

о научных исследованиях за год; оформление диссертации, формирование ее разделов, 

глав и параграфов. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация (Блок 4), в полном объеме относится к базо-

вой части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственная итоговая аттестация является обязательным разделом, в который 

входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Она направлена на оценку сформированности универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

целями данной ОПОП ВО. 



Общая трудоемкость составляет: подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена: 3 зачетные единицы, 108 часов, в соответствии с учебным планом – экзамен на 

четвертом году обучения; представление научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 6 зачетные единицы, 216 

часов, в соответствии с учебным планом – представление на четвертом году обучения. 

 

ОСНОВЫ НАПИСАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Дисциплина «Основы написания и подготовки к защите диссертации» относится к 

относится к факультативу основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Основы написания и подготовки к защите диссер-

тации» направлен на формирование универсальных компетенций:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на четвертом го-

ду обучения.  

Содержание дисциплины: 

Наука и диссертация. Соотношение научного и педагогического процессов. Требо-

вания ВАК к диссертациям. Организация работы над диссертацией. Подготовка и написа-

ние диссертации. Структура диссертации. Библиографическая информация в тексте науч-

ной работы; библиографический список использованной литературы. Подготовка текста 

диссертации и автореферата диссертации; Процедура предварительной экспертизы дис-

сертации и представления в диссертационный совет. Документы к защите диссертации. 

Документы после защиты. Технология написания научного текста. 

  

 


