Аннотация рабочих программ
Б1.Б.1 История и философия науки
Цель и задачи учебной дисциплины: приобретение аспирантами научных,
общекультурных и методологических знаний в области философии и истории науки,
формирование представлений об истории развития научного мышления в контексте
осмысления проблем специфики генезиса научного знания и методологии, овладение
основами и методами научного мышления и культуры; приобретение навыков
самостоятельного анализа, систематизации и презентации информации, умения логически
и концептуально мыслить.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у аспирантов знаний о специфике науки, истории и моделях
становления научной мысли;
- развитие навыков логического, систематического и концептуального мышления и
анализа;
- формирование основ научной методологии и анализа;
- развитие представлений об основных концепциях отражающих современный
взгляд на научную картину мира.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Философия и история науки» относится к базовому циклу
дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки аспирантов.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
наука как феномен культуры; наука как социальный институт; методология науки:
сущность, структура, функции; соотношение философии и науки; структура научного
познания; методы и формы научного познания; эмпирические и теоретические методы и
формы научного познания; наблюдение и эксперимент; гипотеза и теория; научный факт;
гипотетико-дедуктивный метод научного познания; понимание и объяснение в науке;
ценностное измерение научного познания; стиль научного мышления; научная картина
мира и ее эволюция; научная революция как перестройка оснований науки; эволюция и
типы научной рациональности; классическая научная рациональность; неклассическая
научная рациональность; постнеклассическая научная рациональность; модели развития
науки; концепции развития науки Т. Куна, И. Лакатоса, К. Поппера, П. Фейерабенда;
традиции и новации в науке; динамика развития науки; наука и власть; проблема
академической свободы и государственного регулирования науки; сциентизм и
антисциентизм как ценностные ориентации в культуре; «науки о природе» и «науки о
духе»; этнос науки; проблема ответственности ученого; особенности современного этапа
развития науки.
Формы текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2-й семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1,УК-2.
Б1.Б.2 Иностранный язык
Цель и задачи учебной дисциплины:
Основной целью дисциплины является овладение обучающимися необходимым
уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в ходе осуществления научно-исследовательской
и
преподавательской деятельности в области биологических наук.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной
дисциплиной базовой части цикла Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Академическая переписка. Написание заявки на конференцию, заявки на грант,

объявления о проведении конференции. Организация поездки на конференцию. Общение
на конференции.
Чтение, перевод, аннотирование и реферирование научных текстов. Составление
тезисов научного доклада. Подготовка презентации научного доклада. Написание научной
статьи.
Макромолекула как основа организации биоструктур. Внутри- и межмолекулярные
связи и взаимодействия. Слабые связи. Слабые взаимодействия. Взаимодействия
полярных молекул. Взаимодействия типа постоянный диполь – индуцированный диполь.
Водородная связь. Природа сильных (ковалентных) связей.
Формы текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1,УК-4, УК-5.
Б1.В.ОД.1 Психологические проблемы высшего образования
Цель – развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей
школы, формирование у них педагогических знаний и умений, необходимых для
профессиональной педагогической деятельности, а также для повышения общей
компетентности в межличностных отношениях с коллегами и обучаемыми.
Обозначенная цель достигается путем решения следующих задач:
1) ознакомление аспирантов с современными представлениями о предмете
педагогики высшей школы, основными тенденциями развития высшего образования, за
рубежом и в нашей стране;
2) формирование систематизированных представлений о студенте как субъекте
образовательного процесса вуза, педагогических закономерностях образовательного
процесса в высшей школе;
3) изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в
вузе;
4) формирование установки на постоянный поиск приложений усвоенных
педагогических знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе;
5) воспитание профессионально-педагогической культуры будущих преподавателей
высшей школы.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к Блоку 1
«Дисциплины» учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть этого блока.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Система
высшего профессионального образования, методологические подходы к исследованию
педагогики высшей школы, компетентностный подход как основа стандартов
профессионального образования, сущность и структура педагогической деятельности
преподавателя в учреждениях профессионального образования, особенности
педагогической деятельности преподавателя высшей школы, стили профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы, личностные и профессиональные
характеристики преподавателя высшей школы, педагогическая культура преподавателя,
закономерности и принципы целостного педагогического процесса в системе
профессионального образования, современные концепция обучения и воспитания в вузе
Формы организации обучения в вузе: лекция, семинарские, практические и лабораторные
занятия, творческая мастерская, сбор (погружение), тренинг, конференция, обучение на
основе малых творческих групп и другие, современные педагогические технологии
обучения в высшей школе (интерактивные технологии, модульно-рейтинговая
технология, проблемное обучение, информационное технологии и др.), методы обучения,
понятие активных методов обучения, характеристика игры как метода обучения, кейсметода, метода проектов и др., дистанционное обучение, самостоятельная работа
студентов и ее роль в профессиональном обучении, организация педагогического
контроля в высшей школе, личностно-профессиональное становление студентов в

учреждениях профессионального образования, образовательная среда вуза как фактор
личностно-профессионального становления студентов, теоретические основы организации
воспитания в высшей школе, профессиональное воспитание, студенческое
самоуправление и его роль в организации профессионального воспитания студентов,
формы социальной активности студентов в современном вузе: художественно-творческая
деятельность, волонтерство, социально-значимые проекты, студенческие строительные и
педагогические отряды.
Формы текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: реферат
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, УК-5.
Б1.В.ОД.2 Актуальные проблемы педагогики высшей школы
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель изучения учебной дисциплины –
развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы,
формирование у них профессионально-психологических компетенций, необходимых для
профессиональной педагогической деятельности, а также повышение компетентности в
межличностных отношениях и профессиональном взаимодействии с коллегами и
обучающимися.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) ознакомление аспирантов с современными представлениями о психологической
составляющей в основных тенденциях развития высшего образования, в том числе в
нашей стране; о психологических проблемах высшего образования в современных
условиях; теоретической и практической значимости психологических исследований
высшего образования для развития психологической науки и обеспечения эффективной
педагогической практики высшей школы;
2) углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии,
формирование систематизированных представлений о психологии студенческого
возраста, психологических закономерностях вузовского образовательного процесса;
3) усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по
вопросам личности и деятельности как студентов, так и преподавателей;
4) содействие формированию у аспирантов психологического мышления,
проявляющегося в признании уникальности личности студента, отношении к ней как к
высшей ценности, представлении о ее активной, творческой природе;
5) формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений
усвоенных психологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей
школе;
6)
воспитание
профессионально-психологической
культуры
будущих
преподавателей высшей школы, их ориентации на совершенствование своего
педагогического мастерства с учетом психологических закономерностей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к Блоку 1
«Дисциплины» учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть этого блока.
Краткое содержание учебной дисциплины: педагогическая психология,
психология
образования,
психология
высшего
образования,
психология
профессионального образования, психологические и социально психологические
особенности студентов, психофизиологическая характеристика студенческого возраста,
психология личности студентов, мотивационно-потребностная сфера личности студента,
эмоционально-волевая сфера личности студента, структурные компоненты личности
студента, психология сознания и самосознания студентов, профессиональное
самосознание, учебно-профессиональная Я-концепция, учение, учебно-профессиональная
деятельность студентов, психологическая готовность абитуриентов к обучению в Вузе,
мотивация поступления в вуз, мотивация учения студентов, самоорганизация учебной
деятельности студентов, интеллектуальное развитие студентов, когнитивные способности
студентов, психология студенческой группы, студенческая группа как субъект совместной

деятельности, общения, взаимоотношений, психология личности преподавателя,
взаимодействие преподавателя со студентами, субъект-субъектные отношения,
педагогическое общение преподавателя и его стили, коммуникативные барьеры,
коммуникативная компетентность, конфликты в педагогическом процессе, конфликтная
компетентность преподавателя, «профессиональное выгорание» и его психологическая
профилактика, саморегуляция психических состояний преподавателя, педагогические
деформации личности преподавателя высшей школы, прикладные проблемы психологии
высшего образования, психологические аспекты качества высшего образования,
психологическая служба вуза.
Формы текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет (3-й семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, УК-2.
Б1.В.ОД.3 Физиология и биохимия растений
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель - формирование у аспирантов знаний о функциональной активности
растительных организмов.
Задачи: 1. Раскрытие сущности процессов, происходящих в растительном
организме.
2. Установление взаимной связи между процессами.
3.
Изучение влияния факторов внешней и внутренней среды на
растительные организмы, а также механизмов их регуляции.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной
дисциплиной
вариативной
части
профессионального
цикла
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Понятие об обмене веществ и энергии. Ферменты как катализаторы. Механизм
действия ферментов. Классификация ферментов. Регуляция скорости ферментативных
реакций.
Роль фотосинтеза в жизнедеятельности растений. Начальный этап изучения
фотосинтеза. Хлоропласты; структура и функции. Химические и физические свойства
хлорофилла. Каротиноиды. Фикобилины. Энергетика фотосинтеза. Световая и темновая
фаза фотосинтеза, взаимосвязь между ними.
Общее представление о дыхании растений. Гликолиз.
Цикл Кребса.
Электронтранспортная цепь растений.Энергетический баланс
дыхания.
Роль воды в жизни растений. Осмотическое поглощение воды. Растительная клетка,
как осмотическая система. Механизмы передвижения воды по растению. Особенности
водного обмена у растений различных экологических групп. Адаптация растений к
дефициту воды. Физиологические основы орошения.
Роль минерального питания в жизни растений. Механизм поступления
минеральных веществ в растительную клетку. Функции макро- и микроэлементов в
растении. Формы азота в почве. Нитратредукция. Цикл азота в природе. Круговорот
фосфора. Почва и земледелие.
Формы текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5.

Б1.В.ОД.4 Физико-химические основы функционирования биосистем
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: освоение аспирантами современных представлений о физико-химических
основах функционирования биосистем.
Задачи: изучить физические принципы, лежащие в основе образования и
функционирования
биосистем
различного
уровня
организации;
изучить
пространственную организацию биополимеров; динамические свойства белков;
электронные свойства биополимеров; физико-химические основы процессов биосинтеза
белка; современные представления о гене; механизмы переноса и трансформации энергии
в биоструктурах; математические модели основных жизненных процессов; механизмы
межклеточной сигнализации; механизмы сигнальной трансдукции в клетках; механизмы
клеточной гибели.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной
дисциплиной
вариативной
части
профессионального
цикла
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Макромолекула как основа организации биоструктур. Внутри- и межмолекулярные
связи и взаимодействия.
Особенности пространственной организации белков. Особенности
пространственной организации нуклеиновых кислот. Динамические свойства
биополимеров.
Особенности межмолекулярных взаимодействий в биомембранах.
Современные представления о механизмах взаимодействия фермента и субстрата.
Современные представления о синтезе белков.
Механизмы репарации ДНК. Механизмы репликации ДНК. Синтез и процессинг
РНК.
Стратегии генетического контроля.
Организация ядерного генома.
Общая характеристика способов межклеточной сигнализации.
Механизмы передачи информации с участием рецепторов клеточной поверхности.
Механизмы гибели клеток. Апоптоз. Некроз. Аутофагия.
Формы текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-2.
Б1.В.ОД.5 Молекулярные аспекты энзимологии
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - формирование у аспирантов представлений о природе, особенностях
биологических катализаторов, молекулярных механизмов формирования изозимов,
регуляторных механизмах работы ферментов, а также понимание значимости
ферментативных процессов для функционирования живых организмов и для различных
сторон жизни общества.
Задачи:
1. сформировать представление о структуре, функциях, механизмах действия,
способах регуляции и значении ферментов,

2. изучить механизмы формирования множественных молекулярных форм
ферментов,
3. овладение навыками количественного определения и способами расчета
каталитической активности ферментов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной
дисциплиной
вариативной
части
профессионального
цикла
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: История
изучения ферментов. Особенности биологических катализаторов. Значение энзимологии
для различных сторон жизни общества. Новые направления в изучении ферментов in vivo.
Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры ферментов. Причины
множественности форм ферментов. Примеры, иллюстрирующие существование
множественных форм ферментов. Истинные изоферменты. Изоформы. Факторы,
определяющие появление изоферментов. Примеры, иллюстрирующие специфичность
ферментов. Стереоспецифичность. Методы количественного изучения ферментативных
реакций: спектрофотометрические, флуоресцентные, манометрические, электродные,
поляриметрические и др.
Формы текущей аттестации: (при наличии)
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ПК-5, УК-1.
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1.1 Биохимия и физиология фотодыхательного метаболизма
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование у студентов знаний о физико-химических механизмах
функционирования растительных организмов. Особой роли органоидов в обеспечении
метаболизма клетки. Изучение особенностей структуры и функции Рубиско и глиоксисом.
Изучить аспекты метаболизма, обеспечивающего функционирование фотодыхания, а
также различные стороны его регуляции.
Задачи:
1. сформировать знания о фотодыхательном метаболизме,
2. сориентировать в функционировании основных метаболических путей, их
регуляции,
3. сформировать представления о способах сопряжения фотодыхания и
фотосинтеза.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Представления о структурной организации и функционирование фотосинтетического
аппарата. Световая фаза фотосинтеза. Биохимические аспекты фотосинтетической
ассимиляции СО2. Особенности функционирования рибулозобисфосфаткарбоксилазы.
Биохимия фотодыхания. Регуляция.
Формы текущей аттестации (при наличии):
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5.

Б1.В.ДВ.1.2 Особенности ферментативной регуляции метаболизма
органических кислот и аминокислот
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование у студентов знаний о физико-химических механизмах
функционирования растительных организмов. Особой роли органоидов в обеспечении
метаболизма клетки. Изучение особенностей структуры и функции Рубиско и глиоксисом.
Изучить аспекты метаболизма, обеспечивающего функционирование фотодыхания, а
также различные стороны его регуляции.
Задачи:
1. сформировать знания о метаболизме органических кислот и аминокислот,
2. сориентировать в функционировании основных метаболических путей, их
регуляции,
3. сформировать представления о способах сопряжения анаболизма и катаболизма.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Представления о структурной организации и функционирование фотосинтетического
аппарата. Световая фаза фотосинтеза. Биохимические аспекты фотосинтетической
ассимиляции СО2. Биохимия метаболизма органических кислот. Регуляция.
Формы текущей аттестации (при наличии):
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Б1.В.ДВ.2.1 Физиолого-биохимические механизмы адаптации растительного
организма к стрессу
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование у студентов представлений о стратегии приспособления
растений к действию стрессоров.
Задачи курса:
1)
изучение основных типов адаптации растений к неблагоприятным
факторам;
2)
выявление взаимосвязи эволюции адаптивных систем растительных
организмов и среды обитания;
3)
изучение адаптаций к неблагоприятным биотическим и абиотическим
экологическим факторам.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Механизмы избежания и механизмы резистентности растений. Концепция ГансаСелье.
Физиологические и биохимические адаптации. Функции биохимической адаптации.
Энантиостаз и адаптация.
Механизмы биохимической адаптации. Скорость биохимической адаптации и ее
связь с имеющимися адаптивными механизмами. Генетическая адаптация. Акклимация и

акклиматизация. Немедленная адаптация. Компенсаторная и наступательная адаптация.
Брожение и дыхание. Характеристика растений, устойчивых к недостатку кислорода. Роль
гликолиза в адаптации растений к недостатку кислорода. Белки, образующиеся в
растениях в ходе адаптации к недостатку кислорода. Влияние температуры на скорость
ферментативных реакций. Теория Аррениуса. Температурная адаптация, связанная с
изменением содержания ферментов в клетках и их изоферментного состава. Эктотермия.
Адаптация к обитанию в соленой воде. Качественный состав биологических растворов.
Стратегия совместных осмолитов. Стратегия взаимокомпенсирующих растворенных
веществ. Классификация растений по их отношению к почвенному засолению.
Формы текущей аттестации (при наличии):
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Б1.В.ДВ.2.2 Организация и ферментативная регуляция метаболизма ди- и
трикарбоновых кислот в растениях
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - научить студента ориентироваться в метаболизме органических кислот,
знать пути метаболизации основных веществ в растении, знать пути и способы регуляции
жизнедеятельности растительного организма.
Задачи:
1. сформировать знания о метаболизме органических кислот,
2. сориентировать в функционировании основных метаболических путей, их
регуляции
3. дать навыки определения химического строения и структуры органических
кислот
Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной
дисциплиной
вариативной
части
профессионального
цикла
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Количественные и качественные методы анализа органических кислот. Структура и
строение органических кислот. Распространение и метаболизм муравьиной кислоты.
Физиологическая роль винной и малоновой кислот. Компартментация органических
кислот в растительной клетке. Ферменты, катализирующие метаболизм органических
кислот. Способы регуляции
ферментативной активности. Взаимосвязь процессов
дыхания и фотосинтеза зеленого растения. Роль лимонной кислоты в метаболизме
растений. Метаболизм гликолата. Фотодыхание. Влияние различных факторов на
метаболизм органических кислот.
Формы текущей аттестации: (при наличии)
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5.
ФТД.1 Молекулярные аспекты диагностики состояния растительных
организмов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: научить магистров применять при профессиональной деятельности методы
молекулярной диагностики.
Задачи:- обеспечить наличие у магистра в результате курса: 1. понимания
принципов, лежащих в основе современных методов генодиагностики; 2. умения
осознанно выбирать наиболее адекватные поставленным задачами методы; 3. знания о
спектре возможностей каждого метода и способах его оптимизации в соответствии с

задачей; 4. сведений о наиболее значимых результатах, полученных с помощью данного
метода.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина
«Молекулярные методы диагностики» относится к обязательным дисциплинам
вариативной
части
общенаучного
цикла
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 020400 Биология (магистратура).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Типы нуклеиновых кислот, особенности строения. Способы выделения ДНК и РНК.
Использование электрофореза для анализа нуклеиновых кислот. Нуклеазы. Типы
рестриктаз, применение.
Гибридизационннные методы.
Методы, основанные на
использовании амплификации Полимеразная цепная реакция. Лигазная цепная реакция.
Идентификация мутаций.
Методы анализа генома человека. Проблема концевой
недорепликации. Теломеразная гипотеза старения. Функции и распространение
теломеразы. Теломераза как опухолевый маркер.
Формы текущей аттестации (при наличии):
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5.
ФТД.2 Методы математической статистики в исследованиях естественного
цикла
Цели и задачи учебной дисциплины:
цели: ознакомить магистров с основными подходами формального описания
биологических систем и современными математическими моделями, используемыми в
биологии.
задачи: в результате освоения дисциплины обучить магистров: 1. современным
компьютерным технологиям, 2. основным принципам построения математических
моделей, 3. современным математическим моделям биологических систем; 4. применению
существующих математических моделей при описании биологических объектов; 5.
применению методов формального описания биологических систем при анализе
результатов научно-исследовательской работы; 3. информационным технологиям.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Математическое моделирование биологических процессов»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет, цели и задачи курса. Математические модели в биологии.
Математические модели в биологии. Математические модели в биологии.
Математические модели в биологии. Математические модели в биологии. Динамика
популяций. Математическая экология. Динамика популяций. Математическая экология.
Модели пространственной организации биополимеров. Модели пространственной
организации биополимеров. Модели пространственной организации биополимеров.
Формы текущей аттестации (при наличии):
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ПК-2, УК-2,.

