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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее ОП – аспирантуры), реализуемая в ФГБНУ ВНИИСХМ по
направлению подготовки 06.06.01 – «Биологические науки» и профилю направления
подготовки 03.02.03 – «Микробиология» представляет комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), который представлен в виде
общей характеристики ОП аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин, программ НИР и иных компонентов, включенных в состав
программы.
1.1.

Нормативные документы, регламентирующие
разработку ОП аспирантуры

Нормативно правовую базу для разработки ОП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской организации (от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ);
Приказ Министерства образования и науки (Минобрнауки России) № 1259 от
19.11.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерства образования и науки (Минобрнауки России) от 26 марта
2014 г. № 233 « Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства
образования и науки российской федерации от «30» июля 2014 г. № 871.
1.2.

Цель и задачи ОП аспирантуры

Целью ОП является подготовка научно педагогических кадров высшей
квалификации в аспирантуре и формирование у обучающихся универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки»
В задачи ОП входят:
- формирование у обучающихся знаний. Умений и навыков, направленных на
осуществление научно-исследовательской деятельности;
- формирование у обучающихся знаний умений и навыков, направленных на
осуществление преподавательской деятельности.
1.3.

Срок освоения ОП в аспирантуре

Срок получения по программе аспирантуры в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года.
1.4.Объем ОП аспирантуры
Объем ОП аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
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программы с использованием сетевой формы, реализации по индивидуальному учебному
плану, в том числе при ускоренном обучении.
1.5. Требования, предъявляемые к поступающим
на ОП аспирантуры
К освоению программы подготовки кадров высшей квалификации допускаются
лица, имеющие диплом государственного образца о высшем образовании – специалиста
или магистра. Прием граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний, программы которых разработаны институтом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1.

Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает: исследование живой природы и ее закономерностей;
использование биологических систем – в хозяйственных и медицинских целях,
экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности
в соответствии с ФГОС

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
биологические системы различных уровней организации, процессы их
жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские,
природоохранительные технологии, биосферные функции почв; биологическая экспертиза
и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов и природной
среды.
2.3.

Виды профессиональной деятельности выпускников
в соответствии с ФГОС

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
− научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
− преподавательская деятельность в области биологических наук.
2.4.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

В задачи научно-исследовательской деятельности входит:
– организации научной деятельности в российских
и
международных
исследовательских коллективах;
– составление научно-технических отчетов, пояснительных записок;
– подготовка научно-исследовательских статей по тематике проводимых
исследований;
– участие в работе семинаров, научно-практических конференций;
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– работа на экспериментальных установках, моделях, работа на лабораторном
оборудовании и приборах.
В задачи преподавательской деятельности входит:
– использование полученных знаний, умений и навыков в преподавательской
деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
3

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной программы аспирантуры у выпускника должны
быть сформированы:
- универсальные компетенции (УК);
- общепрофессиональные компетенции (ОПК);
- профессиональные компетенции (ПК).
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
а) универсальные компетенции:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии
научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
б) общепрофессиональные компетенции:
- способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность
в области микробиологии с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
в) профессиональные компетенции:
- способность планировать эксперименты и анализировать результаты научноисследовательской работы в области фундаментальной и прикладной
микробиологии, включая подготовку публикаций в научных изданиях,
индексируемых в отечественных (РИНЦ) и международных (Web of Science,
Scopus) базах данных (ПК-1);
- владение методами молекулярно-генетического анализа микроорганизмов,
включая характеристику их геномной и метагеномной организации (ПК-2);
- способность применять теоретические знания и практические навыки в работах по
генетическому конструированию микроорганизмов и разработке новых микробных
биотехнологий,
включая
создание
симбиотических
микроорганизмов,
повышающих продуктивность сельскохозяйственных растений и животных (ПК-3).
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4 СТРУКТУРА ОП АСПИРАНТУРЫ
4.1. Направленность (профиль) основной образовательной программы
ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии занимает особое место в
системе микробиологических знаний российской науки, является единственным
микробиологическим учреждением, деятельность которого полностью посвящена
изучению и практическому использованию полезных форм микроорганизмов в
сельскохозяйственном производстве. Работы института, как одного из ведущих центров
не только по сельскохозяйственной микробиологии, но и по целому ряду
фундаментальных разделов биологии: микробиологии, экологии, генетике, молекулярной
биологии, биотехнологии. пользуются заслуженным авторитетом.
Основное направление научной деятельности института сегодня является
изучение молекулярно-генетических основ интеграции микроорганизмов и растений с
целью создания эффективных растительно-микробных систем и новых биопрепаратов с
полифункциональными свойствами, обеспечивающие оптимальное питание растений,
высокую продуктивность и качество продукции.
Успешно развивается новое фундаментальное направление по изучению
почвенного метагенома с использованием современных методов исследований для
расширения нашего познания о резервах генетической информации экологических ниш,
включая почву, с целью оценки состояния статуса агроэкосистем и совершенствования
классификации почв.
Учеными института внесен достойный вклад в понимание молекулярногенетических процессов, происходящих в ризосфере, изучению генома бактерий и
растений, контролирующие симбиотические признаки.
Широко внедряются методы
математического моделирования. На основе фундаментальных исследований разработан
широкий спектр биологических приемов, технологий и препаратов экологически
безопасных, альтернативных химическим, направленных на использование полезных
форм микроорганизмов для повышения плодородия почв, урожая сельскохозяйственной
продукции, улучшения его качества ,защиты от болезней и вредителей, переработки
свинооткомочных комплексов и другие,
которые могут быть использованы в
сельскохозяйственном производстве АПК России.
Институт
укомплектован
высокоточным
и
высокопроизводительным
оборудованием, необходимым для проведения микробиологических, биохимических и
молекулярно-генетических исследований. Успешно функционирует
уникальное
низкотемпературное хранилище
коллекции микроорганизмов, а также центр
коллективного пользования “Геномные технологии и клеточная биология“.
Большое значение на настоящем этапе институт уделяет вопросам
международного сотрудничества.
Наличие разветвленной системы связей, общих
исследований, престижных публикаций в высокорейтинговых иностранных журналах,
дает возможность институту успешно конкурировать за получение средств из различных
источников. За последние 10 лет институтом получено более 100 российский и
международных
грантов, среди которых РНФ, РФФИ,
с Минобрнауки РФ,
Минобразования РФ, гранты Президента (Научная школа) , ЕврАзЭС, INTAS,NATO,
NOW, Copernicus и другие, не менее, престижные.
Определенной оценкой роли института в современной микробиологии стало
проведение 2-х международных конгрессов в Санкт-Петербурге, теоретических школсеминаров и практических курсов в рамках сети Scan-Balt, различных отечественных и
международных конференций.
Все это дает основание говорить, что отечественная научная школа
сельскохозяйственных микробиологов активно функционирует, обладая собственным
конкурентоспособным предметом исследования.
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Настоящая образовательная программа ориентирована, прежде всего, на
подготовку специалистов, работающих в системе научных организаций ФАНО, для АПК
и других ведомств России, способных проводить фундаментальные и прикладные
исследования в области микробиологии, предполагает получение углубленных
профессиональных знаний, умений и навыков в этой области и направлена, в первую
очередь, на подготовку к научно-исследовательской инновационной и научнопедагогической деятельности.
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4–й семестр

5–й семестр

6–й семестр

7–й семестр

8–й семестр

Базовая часть
Дисциплина (модуль):
«Иностранный язык»
Б1.Б.2
Дисциплина (модуль):
«История и философия науки»
Б1.В
Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей
школы
Б1.В.ОД.2 Современная экономическая теория

3
9

3–й семестр

2

2–й семестр

1
Б1.Б
Б1.Б.1

1–й семестр

Наименование элемента
программы

ОБЩАЯ
ТРУДОЕМКОСТЬ,
зачетные единицы

4.2. Структура образовательной программы

4

5

6

7

8

9

10

11

5

З,У (УК-1, УК-2,УК5)

+

З,У,В ОПК-2
+

2
+

Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в
науке и образовании

2

Б1.В.ОД.4 Использование современных
статистических методов и

2

12
3,У (УК-3,УК-4)

+

4
21
18
3

Планируемые
результаты
обучения (В
соответствии с
«картами
компетенций» и/или
матрицей результатов
обучения)

+

+
8

З,У (УК-1, УК-2); З.У
ОПК-2
З,У (УК-1, УК-3,УК4,УК-5); З.У(ОПК-1,
ОПК-2)
З,У (УК-1, УК-3,УК4,УК-5); З.У(ОПК-1,

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОП
В соответствии со ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 – «Биологические
науки» и профиля направления подготовки 03.02.03 – «Микробиология» содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется
учебным планом подготовки аспиранта с учетом его профиля; календарным учебным
графиком, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество
подготовки обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию ОП аспирантуры.
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5.1 Учебный план подготовки аспиранта и календарный учебный график
Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации основных
образовательных программ, сформулированными в ФГОС по направлению подготовки
06.06.01 – «Биологические науки».
Учебный план аспирантуры предусматривает изучение следующих учебных
блоков:
дисциплины;
практики;
научно-исследовательская работа;
государственная итоговая аттестация.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОП ВО (дисциплин, практик), которые обеспечивают формирование
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Указана
общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
5.2 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в
отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы
аспирантов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты
освоения дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями
и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП с учетом профиля подготовки..

5.3 Рабочая программа научно-исследовательской работы
При реализации данной ОП предусматривается научно-исследовательская работа.
Научно-исследовательская работа (НИР) может проводиться в практической и
теоретической форме в зависимости от места проведения занятия и поставленных задач.
Как правило, тема научных исследований аспиранта индивидуальна и обусловлена
выбором темы научно-квалификационной работы (диссертации). НИР направлена на
развитие научно-исследовательских и педагогических навыков, способности
самостоятельно выполнять исследования в области микробиологии при решении научноисследовательских задач, навыков практической работы в научно-исследовательском
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коллективе, способности к профессиональной адаптации, к обучению новым методам
исследования и технологиям, ответственности за качество выполняемых работ.
Научно-исследовательская работа в рамках ОП по профилю «Микробиология»,
согласно календарному учебному графику, проводится в течение всего срока освоения
программы аспирантуры.
5.4. Матрица компетенций
Матрица компетенций по направлению подготовки 06.06.01 – «Биологические
науки» и профиля направления подготовки 03.02.07 – «Микробиология» представлена в
Приложении.
6 Характеристика условий реализации ОП аспирантуры
6.1. Кадровые условия реализации ОП аспирантуры
Перечень научных сотрудников, осуществляющих реализацию ОП аспирантуры
представлены в рабочих программах дисциплин.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП аспирантуры
Обучающиеся по программе аспирантуры в течение всего периода обучения
обеспечены учебно-методическими материалами, имеющимися в библиотеке,
электронными версиями учебно-методических материалов, выложенных в локальной сети
ФГБНУ ВНИИСХМ, а также имеют возможность неограниченного доступа к электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам):
1.http://e.lanbook.com/
2. http://rucont.ru/
2.http://spbgau.ru/library/
3.http://www.book.ru/
4.http://www.iprbookshop.ru/
5.http://biblioclub.ru/
6.http://www.prospektnauki.ru/ebooks/indexspbau2015.php
6.3 Материально-техническое обеспечение ОП аспирантуры
Материально-техническое
обеспечение
соответствует
требованиям,
предъявляемым ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки с
учетом профиля направления подготовки 03.02.03 «Микробиология».
Перечень материально-технического обеспечения, используемого для реализации
ОП аспирантуры, указан в рабочих программах дисциплин.
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающихся ОП аспирантуры
В соответствии со ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 –
«Биологические науки» с учетом профиля направления подготовки 03.02.03 –
«Микробиология» и «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» оценка качества
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Приложение
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре универсальным компетенциям выпускника
УК-1 Способность
к критическому
Требуемые анализу и оценке
современных
компетенции научных
выпускников достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательски
х и практических
задач, в том числе
в
Планируемые
результаты
междисциплинар
ных областях
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

З 1.УК-1
Знать методы научноЗНАТЬ: методы
исследовательской
деятельности (З 1)
критического
анализа и оценки
современных
научных

УК-2
Способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования,
в том числе
междисциплин
арные, на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использование
м знаний в
области
истории и
философии
науки
З 1.УК-2
ЗНАТЬ: методы
научноисследовательск
ой деятельности

УК -3
Готовность
участвовать в
работе
российских и
международн
ых
исследователь
ских
коллективов
по решению
научных и
научнообразовательн
ых задач

УК – 4
Готовность
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникаци
и на
государственн
ом и
иностранном
языке

З 1.УК-4
ЗНАТЬ: методы
и технологии
научной
коммуникации
на
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УК -5 Готовность
следовать
этическим
нормам
профессионально
го сообщества

УК-6
Способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессионально
го и личностного
развития

З 1.УК-6
ЗНАТЬ:
содержание
процесса
целеполагания
профессиональног

достижений, а
также методы
генерирования
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе
в
междисциплинарн
ых областях
Знать
основные
концепции
современной
философии
науки,
основные
стадии
эволюции
науки,
функции и основания
научной
картины
мира (З 2)

Знать
особенности
представления
результатов научной
деятельности
в
устной и письменной

государственно
ми
иностранном
языках

З 2.УК-2
ЗНАТЬ:
основные
концепции
современной
философии
науки, основные
стадии
эволюции
науки, функции
и основания
научной
картины мира
З 3.УК-3
ЗНАТЬ:
особенности
представления
результатов
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З 3.УК-4
ЗНАТЬ:
стилистические
особенности

о и личностного
развития, его
особенности и
способы
реализации при
решении
профессиональны
х задач, исходя из
этапов карьерного
роста и
требований рынка
труда.

форме

(З 3)

научной
деятельности в
устной и
письменной
форме при
работе в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах
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представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме на
государственно
ми
иностранном
языках

УК-1
Способность к
Требуемые критическому
анализу и оценке
компетенции современных
выпускников научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательски
х и практических
Планируемые
задач, в том числе
результаты
в
обучения по
междисциплинарн
образовательной
ых областях
программе
аспирантуры
Уметь анализировать
альтернативные пути
решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать риски их
реализации (У 1)

У 1. УК-1-а
УМЕТЬ:
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских
и практических
задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигры
ши реализации
этих вариантов

УК-2
Способность
проектировать
и осуществлять
комплексные
исследования, в
том числе
междисциплина
рные, на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использование
м знаний в
области
истории и
философии
науки

УК -3
Готовность
участвовать в
работе
российских и
международн
ых
исследователь
ских
коллективов
по решению
научных и
научнообразовательн
ых задач
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УК – 4
Готовность
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникаци
и на
государственн
ом и
иностранном
языке

УК -5
Готовность
следовать
этическим
нормам
профессиональн
ого сообщества

УК-6
Способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональн
ого и
личностного
развития

Уметь использовать
положения и
категории философии
науки для анализа и
оценивания
различных фактов и
явлений (У 2)

Уметь следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении, с учетом
международного
опыта (У 3)

УК-1-b
УМЕТЬ: при
решении
исследовательских
и практических
задач генерировать
новые идеи,
поддающиеся
операционализации, исходя из
наличных ресурсов
и ограничений

У 2. УК-2
УМЕТЬ:
использовать
положения
и
категории
философии
науки
для
оценивания
и
анализа
различных
фактов
и
явлений

У 3. УК-3
УМЕТЬ:
следовать
нормам,
принятым в
научном
общении при
работе в
российских и
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У 3. УК-4
УМЕТЬ:
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на

У 3. УК-5
УМЕТЬ:
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении, с
учетом

Уметь осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях, оценивать
последствия
принятого решения и
нести
за
него
ответственность
перед
собой
и
обществом.
(У 4)

Уметь

международны
х
исследовательс
ких
коллективах с
целью решения
научных и
научнообразовательн
ых задач
У 4. УК-3
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный
выбор в
процессе
работы в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него
ответственност
ь перед собой,
коллегами и
обществом
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государственно
ми
иностранном
языках

международного
опыта

У 4. УК-5
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный
выбор
в
моральноценностных
ситуациях,
возникающих
в
профессионально
й
сфере
деятельности

У 4. КУ-6
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный
выбор
в
различных
профессиональны
х и моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за
него
ответственность
перед собой и
обществом

У 5. УК-6

формулировать цели
личностного
и
профессионального
развития и условия
их
достижения,
исходя из тенденций
развития
области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста,
индивидуальноличностных
особенностей. (У 5)

УК-1 Способность к
критическому
анализу и оценке
Требуемые современных
компетенции научных
выпускников достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе в
междисциплинарн
Планируемые
ых областях
результаты
обучения по

УК-2
Способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования,
в том числе
междисциплин
арные, на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения

УК -3
Готовность
участвовать
в работе
российских и
международн
ых
исследовател
ьских
коллективов
по решению
научных и
научнообразователь
ных задач
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УК – 4
Готовность
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном
и иностранном
языке

УМЕТЬ:
формулировать
цели личностного
и
профессиональног
о развития и
условия их
достижения,
исходя из
тенденций
развития области
профессионально
й деятельности,
этапов профессионального роста,
индивидуальноличностных
особенностей
УК -5 Готовность УК-6
следовать
Способность
этическим нормам планировать и
профессиональног решать задачи
о сообщества
собственного
профессиональн
ого и
личностного
развития

образовательной
программе
аспирантуры

Владеть навыками
анализа основных
мировоззренческих
и методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарно
го характера,
возникающих в
науке на
современном этапе
ее развития (В 1)

В 1. УК-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

с
использование
м знаний в
области
истории и
философии
науки
В 1. УК-2
ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа
основных
мировоззренчес
ких и
методологическ
их проблем, в
т.ч.
междисциплина
рного характера
возникающих в
науке на
современном
этапе ее
развития

В 1. УК-3
ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа
основных
мировоззренч
еских и
методологиче
ских проблем,
в.т.ч.
междисципли
нарного
характера,
возникающих
при работе по
решению
научных и
научнообразовательн
ых задач в
российских
или
международн
ых
исследователь
ских

22

В 1. УК-4
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
научных текстов
на
государственном
и иностранном
языках

коллективах
Владеть
технологиями
оценки результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач (В 2)

Владеть
технологиями
планирования
профессиональной
деятельности. (В 3)

В 2. УК-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
критического
анализа и оценки
современных
научных достижений
и результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

В 2. УК-3
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
оценки
результатов
коллективной
деятельности
по решению
научных и
научнообразовательн
ых задач, в
том числе
ведущейся на
иностранном
языке
В 3. УК-2
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
профессиональн
ой деятельности
в сфере
научных
исследований

В 3.УК-3
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
деятельности
в рамках
работы в
российских и
международн
ых
коллективах
по решению
научных и
научно-
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В 2. УК-4
ВЛАДЕТЬ:
навыками
критической
оценки
эффективности
различных
методов и
технологий
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках

В 2. УК-6
ВЛАДЕТЬ:
способами
выявления и
оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств
и путями
достижения более
высокого уровня
их развития.

В 3. УК-6
ВЛАДЕТЬ:
приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки
результатов
деятельности по
решению
профессиональны
х задач.

образовательн
ых задач
Владеть
различными
типами
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности (В 4)

В 4. УК-3
ВЛАДЕТЬ:
различными
типами
коммуникаци
й при
осуществлени
и работы в
российских и
международн
ых
коллективах
по решению
научных и
научнообразовательн
ых задач
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В 4. УК-4
ВЛАДЕТЬ:
различными
методами,
технологиями и
типами
коммуникаций
при
осуществлении
профессионально
й деятельности на
государственном
и иностранном
языках

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре общепрофессиональным компетенциям выпускника по направлению 06.06.01 – Биологические науки, профиль 03.02.03 Микробиология

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

Требуемые
ОПК – 1
компетенции способностью самостоятельно
выпускников осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области микробиологии с
использованием современных методов
исследования и информационнокоммуникационных технологий

Знать методы научноисследовательской деятельности (З 1)

З1 (ОПК - 1)
ЗНАТЬ: методы проведения полевых
экспериментов, лабораторных опытов и
анализов в области микробиологии

Знать основные концепции современной
философии науки, основные стадии
эволюции науки, функции и основания
научной
картины мира (З 2)

З1 (ОПК - 1)
ЗНАТЬ: концепции поэтапного эволюционного развития мировой и отечественной
микробиологии концептуальные
направления современной
сельскохозяйственной микробиологии
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ОПК-2
готовностью к преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам высшего
образования

З3 (ОПК - 1)
Знать особенности
ЗНАТЬ: особенности представления
представления результатов научной
деятельности в устной и письменной форме научной деятельности в области
микробиологии в устной и
(З 3)
письменной форме
У1 (ОПК - 1)
УМЕТЬ: проводить анализ возможных
Уметь анализировать
направлений исследования в области
альтернативные пути решения
исследовательских и практических задач и микробиологии том числе с использованием
новейших информационнооценивать
коммуникационных технологий
риски их реализации
(У 1)
У2 (ОПК - 1)
Уметь использовать
УМЕТЬ: использовать положения, каположения и категории
тегории и законы логики и философии
философии науки для анализа и
для анализа и оценивания природных
оценивания
явлений и антропогенных воздействий
различных фактов и явлений (У 2)
в современной микробиологии
Уметь следовать основным нормам,
принятым в научном общении, с учетом
международного опыта (У3)

У3 (ОПК - 1)
УМЕТЬ: следовать основным нормам
культуры научного исследования в области
микробиологии, принятым в научном
общении, с учетом международного опыта

Уметь осуществлять
личностный выбор в различных
профессиональных и моральноценностных ситуациях,
оценивать последствия
принятого решения и нести за него
ответственность перед собой и
обществом.

У1 (ОПК –1)
УМЕТЬ: осуществлять выбор новых
методов исследования в области
современной сельскохозяйственной
микробиологии и их применения, оценивать
последствия принятого решения с
соблюдением законодательства РФ об
авторском праве, нести за него
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У3 (ОПК - 2)
УМЕТЬ: определять основные нормы,
правила и методы педагогического общения

(У 4)
Уметь формулировать
цели личностного и
профессионального
развития и условия их достижения, исходя
из тенденций развития области
профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста,
индивидуально-личностных
особенностей. (У 5)

ответственность на основании действующего
законодательства РФ
У5 (ОПК – 1)
УМЕТЬ: формулировать цели, развивать
мотивацию личностного и
профессионального развития членов
исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области микробиологии

27

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре профессиональным компетенциям выпускника по направлению 06.06.01 – Биологические науки, профиль 03.02.03 Микробиология
ПК-1
Требуемые способность планировать
компетенции эксперименты и
выпускников анализировать результаты
научно-исследовательской
работы в области
фундаментальной и
прикладной микробиологии,
включая подготовку
публикаций в научных
изданиях, индексируемых в
отечественных (РИНЦ) и
международных (Web of
Планируемые
Science, Scopus) базах данных
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
З (ПК-1)
Знать методы,
ЗНАТЬ: основные
подходы и
теоретические подходы и
принципы
экспериментальные методы в
создания и
области фундаментальной и
изучения
прикладной микробиологии
генетических
коллекций
растений
(З)

ПК-2
владение методами молекулярногенетического анализа микроорганизмов,
включая характеристику их геномной и
метагеномной организации

ПК-3
способность применять
теоретические знания и
практические навыки в работах
по генетическому
конструированию
микроорганизмов и разработке
новых микробных
биотехнологий, включая
создание симбиотических
микроорганизмов, повышающих
продуктивность
сельскохозяйственных растений
и животных

З (ПК-2)
ЗНАТЬ: ключевые показатели
генетического разнообразия микробных
популяций (сообществ) и методы их
оценки

З (ПК-3)
ЗНАТЬ: основные
методологические подходы по
применению знаний о
механизмах экспрессии
наследственного материала,
изучаемых с помощью методов
транскриптомики, протеомики и
метаболомики;
основные формы питания
микроорганизмов;
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особенности взаимодействия
микроорганизмов с
многоклеточными эукариотами;
основы классификации
микроорганизмов.
Уметь проводить
научные
исследования
генетических
коллекций
культурных
растений на
современном
методологическо
м уровне
(У)

У (ПК-1)
УМЕТЬ: анализировать
результаты научноисследовательской работы в
области фундаментальной и
прикладной микробиологии

У (ПК-2)
УМЕТЬ: проводить мутационный
и гибридологический анализ различных
групп микроорганизмов;
- оценивать генетическую
структуру микробных популяций и
филогенетическое разнообразие их
сообществ с использованием
современных методов геномики,
метагеномики и биоинформатики;

У (ПК-3)
УМЕТЬ: использовать в
практической работе
компьютерные базы первичных
последовательностей генов,
контролирующих различные
фенотипические признаки, и их
ортологов;
- изучать генетический
контроль взаимодействия
микроорганизмов с растениями и
животными.

Владеть
методами
изучения
генетических
ресурсов
культурных
растений
(В)

В (ПК-1)
ВЛАДЕТЬ: методами
обработки результатов
научно-исследовательской
работы в области
фундаментальной и
прикладной микробиологии

В (ПК-2)
ВЛАДЕТЬ: методами выявления
генов, контролирующих ключевые
фенотипические признаки у конкретной
группы микроорганизмов;
- методами изучения организации
и аннотации генома, включая выявление
генов, контролирующих хозяйственноценные свойства;
- методами анализа экспрессии
генов и биоинформационной обработки
данных транскриптомного и протеомного
анализа;
-

В (ПК-3)
ВЛАДЕТЬ: методами
идентификации основных групп
микроорганизмов, создания и
паспортизации генетических
коллекций, а также
генетического конструирования
хозяйственно-ценных форм.
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