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Используемые сокращения, термины, понятия 
 

БД – базовая дисциплина 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВД – вариативная дисциплина 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ЗЧ – зачет 

З.е. – зачетные единицы 

КС – консультация 

КЭ – кандидатский экзамен 

ЛК – лекция 

ЛПЗ – лабораторно-практическое занятие 

НД – научный доклад 

НИ – научные исследования 

НОЦ ИМГ РАН – научно-образовательный центр ИМГ РАН «Геномика, 

биотехнология и медицина» 

ОД – обязательная дисциплина 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПП – педагогическая практика 

РП – рабочая программа 

СР – самостоятельная работа 

УК – универсальная компетенция 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

Ч/З.е. – часы/зачетные единицы 
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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки, профилю Молекулярная биология 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

Структура и реализация программы учитывает методические 

рекомендации Учебно-методического объединения (УМО) по классическому 

университетскому образованию, Ассоциации классических университетов 

России (АКУР), методологию Тюнинг, а также проект профессионального 

стандарта «Научный работник (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)». 

Настоящая ОПОП устанавливает цель, основные задачи, которые 

реализуются в формировании компетенций у обучающихся на основе 

имеющихся в арсенале организации технологий, материально-технической 

базы, научно-исследовательских кадров и научных школ. ОПОП ориентирована 

на подготовку востребованных в современных экономических и 

производственных условиях преподавателей-исследователей с учетом 

необходимости обновления научно-исследовательских кадров, дальнейшего 

развития научных тем института и повышения международного научного 

рейтинга организации. Ожидаемые результаты реализации ОПОП 

представлены в виде уровней освоения форм компетенций, что дает 

возможность дифференцированно оценить качество подготовки выпускника. 

Достижение определенного уровня компетенции базируется на комплексной 

оценке показателей компетентности. В целом формирование компетенций 

проводится интегрировано в ходе освоения образовательных модулей 

дисциплин, практик и научно-исследовательской деятельности аспиранта, что 

отражено в карте компетенции. 

Структура разработанной ОПОП содержит нормативно закрепленные 

федеральным образовательным стандартом разделы: базовый учебный план и 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы практик, научно-исследовательской деятельности и 
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государственной итоговой аттестации, а также методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных блоков. 

Элективность ОПОП базируется на научно-образовательной специфике 

института; обоснованность данной структуры, объемность блоков, выбор 

дисциплин, составляющих данную программу, и форм проведения обучения, 

закреплены нормативными актами организации. 

Основные нормативные документы, использованные при разработке 

ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки, профилю «Молекулярная биология» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30 

июля 2014 г. № 871, зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 г. № 33586; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г.); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Проект Приказа 

Министерства образования и науки РФ на 26 марта 2013 г.);  

– Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института молекулярной генетики РАН (утвержден Приказом Федерального 

агентства научных организаций 21 ноября 2014 г № 1073). 
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2. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, профилю подготовки 

«Молекулярная биология» реализуется ИМГ РАН согласно бессрочной 

лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

номер 0214 от 23 июля 2012 года, Серия 90Л01, № 0000229) и Приложения № 

1.2 к ней (Серия 90П01, № 0023112, выдано по Распоряжению Отдела 

лицензирования Рособрнадзора от 06 мая 2015 г. №1449-06) по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки, а также свидетельству о 

государственной аккредитации (регистрационный номер 2075 от 04 июля 2016 

года, срок действия до 04 июля 2022 год, Серия 90А01, № 0002175) и 

Приложения № 1 к нему от 04 июля 2016 года (регистрационный номер 2075, 

Серия 90А01, № 0011975) по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 06.00.00 Биологические науки по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО по данному направлению 

при очной форме обучения составляет 4 года,или 240 зачетных единиц (з.е.) 

(8640 академических часов) вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении и обучении по двум 

специальностям (профилям подготовки). При ускоренном обучении и 

углубленной подготовке аспирантов общая трудоемкость за учебный год не 

может превышать нормативного значения – 75 з.е. 

При возможном обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается индивидуальный план, учитывающий допустимую 

трудоемкость образовательной, практической и исследовательской нагрузок, 

поэтому срок его подготовки может быть продлен не более чем на один год по 

сравнению со стандартным сроком при общем выполнении всего 

образовательного объема – 240 з.е. 

При соблюдении нормативных показателей ФГОС ВО, ОПОП по 

профилю подготовки «Молекулярная биология» в ИМГ РАН имеет ряд 

особенностей с учетом специфики научной организации: 

 подготовка по Базовым дисциплинам История и философия науки (5 з.е.) и 

Иностранный язык (4 з.е.) (в сумме 9.з.е.) проводится на основе договоров о 
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реализации образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с профильными кафедрами Истории и философии 

науки Института философии РАН и иностранных языков Института 

языкознания РАН. 

 Стационарная практика по специальности (профилю подготовки) 

проводится на базе Научно-образовательного центра «Генетика, 

молекулярная биология и медицина» ИМГ РАН. 

 Основная часть педагогической практики аспирантов ИМГ РАН проводится 

на базе структурных подразделений ИМГ РАН, в том числе на базе научно-

образовательного центра ИМГ РАН; некоторые формы практики 

организуются на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) согласно 

договору о сотрудничестве в области научно-образовательной 

деятельности. 

Таким образом, для комплексной и качественной подготовки аспирантов 

активно используется форма реализации образовательной программы с 

использованием договоров об оказании образовательных услуг и о 

сотрудничестве в области научно-образовательной деятельности. 

При этом, большая часть профильной подготовки – 231 з.е. 

осуществляется на базе лабораторий и НОЦ ИМГ РАН, тогда как на долю 

подготовки аспирантов совместно с другими образовательными организациями 

отводится всего 9 з.е. 

Основная образовательная программа реализуется в формате стандартных 

блоков – образовательных дисциплин (Блок 1), блока практик (Блок 2), блока 

научных исследований (Блок 3) и итогового блока (Блок 4) – государственной 

итоговой аттестации. 

Блоки 1-3 с учетом специфики и имеющихся образовательных 

технологий организации выделены в следующие модули (Таблица № 1). 

Обязательные образовательные дисциплины профиля подготовки 

Молекулярная биология формируют модуль № 2. Обязательные дисциплины 

разработаны с учетом научной специализации, научно-образовательной 

специфики ИМГ РАН («Молекулярная биология»), формирования 

исследовательской базы («Современные методы молекулярной биологии») и 

направлены на подготовку аспирантов к педагогической деятельности 
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(«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя»). 

Дисциплины по выбору профиля подготовки Молекулярная биология 

формируют модуль № 3. Две дисциплины по выбору («Молекулярная биология 

прокариот» и «Медицинская генетика») посвящены фундаментальным 

проблемам молекулярной биологии бактерий и основам медицинской генетики 

человека. Еще две дисциплины («Некодирующие РНК и эпигеномика» и 

«Молекулярная нейробиология») посвящены специальным вопросам регуляции 

экспрессии генов у эукариот и молекулярным основам нейробиологии. 
 

Таблица № 1 Модули ОПОП профиля подготовки Молекулярная биология  

  Наименование элемента программы 

Объем, з.е. 

 

  

Модуль № 1. Базовые дисциплины 

 

      

 Иностранный язык 9  30  

 История и философия науки     

  Модуль № 2. Обязательные дисциплины     

 1. Молекулярная биология 7    

 2.  Современные методы молекулярной биологии 7    

      

Блок 1 

3.  Психолого-педагогические основы профессио- 2    

нальной деятельности преподавателя-исследователя     

  Модуль № 3. Дисциплины по выбору     

 1. Молекулярная биология прокариот По 3    

       

 2. Медицинская генетика     

   По 2    

 3. Некодирующие РНК и эпигеномика     

       

  4. Молекулярная нейробиология     

  Модуль № 4. Практики 16  201  

 Научно-исследовательская практика     

Блок 2      

 
Научно-образовательная практика 
     

 Педагогическая практика     

Блок 3  Модуль № 5. Научные исследования 185    

Блок 4 

 Модуль № 6. 9    

 

Государственная итоговая аттестация 

    

      

  Объем программы обучения 240   
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Разработанная ОПОП профиля подготовки Молекулярная биология 

представляет ряд обязательных дисциплин при достаточном разнообразии 

дисциплин по выбору так, что в целом они интегрируются в единый комплекс, 

позволяя активно использовать образовательные междисциплинарные связи. 

Для обучения основам педагогической деятельности и с целью успешного 

прохождения педагогической практики содержание одной из обязательных 

дисциплин «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя» представляет принципы и 

методологию педагогической деятельности в сравнении с практикой научных 

исследований и выражением научных результатов; при этом важное внимание 

уделяется формированию личностных особенностей преподавателя-

исследователя. 

С учетом наукоѐмкости подготовки аспирантов естественных наук и 

направления подготовки 06.06.01 Биологические науки, а также 

интегрированности научной практики в научном исследовании в ОПОП 

трудоемкость модуля № 5 (научные исследования) составляет 185 з.е. 

В целом ОПОП по профилю подготовки Молекулярная биология 

элективно модулируется вариативными частями ФГОС ВО при соблюдении его 

нормированных компонентов. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

 исследование живой природы и ее закономерностей на молекулярном 

уровне; 

 генетическую, белковую и клеточную инженерию; использование 

молекулярно-биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях, биотехнологиях и рациональном использовании природных 

ресурсов; 

 научно-образовательную среду во взаимодействии со структурами 

научно-технического, информационного, экономического и 

природоохранного комплексов. 
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3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

 биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции на молекулярном уровне; 

 биополимеры, их компоненты и комплексы, гены и геномы, клеточные и 

субклеточные структуры; 

 биотехнологические, биоинженерные, биомедицинские технологии; 

 биологическая экспертиза и мониторинг. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников ОПОП 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

 преподавательская деятельность в области биологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. Подробно 

планируемые результаты обучения в виде сформированных компетенций 

выпускников представлены в Приложении № 1 ОПОП в виде карты 

компетенции. 
 

3.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами 

 

В соответствии с проектом профессионального стандарта «Научный 

работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» (Проект 

Приказа Минтруда на 18 ноября 2013 г.) выпускник должен овладеть 

следующими трудовыми функциями: 

 

 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и наименование) 

А. Планировать, организовывать и 

контролировать деятельность в подразделении 

научной организации 

А/01.8. Организовывать и контролировать 

выполнение научных исследований (проектов) в 

подразделении научной организации 
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Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и наименование) 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

А/02.8. Готовить предложения к портфелю 

проектов по направлению деятельности и заявки 

на участие в конкурсах на финансирование 

научной деятельности  

А/03.8. Управлять реализацией проектов  

А/04.8. Организовывать экспертизу результатов 

научных (научно-технических, 

экспериментальных) разработок (проектов)  

А/05.8. Стимулировать создание инноваций  

А/06.8. Организовывать эффективное 

использование материальных ресурсов в 

подразделении для осуществления научных 

исследований (проектов)  

А/07.8. Реализовывать изменения  

А/08.8. Управлять рисками  

А/09.8. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие c другими подразделениями 

научной организации  

А/10.8. Принимать эффективные решения  

А/11.8. Взаимодействовать с субъектами 

внешнего окружения для реализации задач 

деятельности 

А/12.8. Управлять данными, необходимыми для 

решения задач текущей деятельности 

(реализации проектов) 

B. Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр)  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет 

В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках 

реализации плана деятельности 

В/02.7. Участвовать в подготовке предложений к 

портфелю проектов по направлению и заявок на 

участие в конкурсах на финансирование научной 

деятельности 

В/03.7. Эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы 

В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые 

для эффективного осуществления деятельности 

В/05.7. Принимать эффективные решения 

В/06.7. Взаимодействовать с субъектами 

внешней среды для реализации текущей 

деятельности / проектов 
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Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

C. Эффективно использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы 

подразделения 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

С/01.8. Организовывать обеспечение 

подразделения материальными ресурсами 

С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами 

подразделения 

D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для 

работы персонала 

D/02.8. Обеспечивать рациональную расстановку 

кадров и управление персоналом подразделения 

D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации 

персонала подразделения 

D/04.8. Организовывать обучение и развитие 

персонала подразделения  

D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала 

D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями 

D/07.8. Формировать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения в коллективе 

D/08.8. Управлять командой 

D/09.8. Создавать условия для обмена знаниями 

E. Поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр)  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет 

E/01.7. Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководством 

E/02.7. Работать в команде 
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Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

F. Поддерживать и контролировать 

безопасные условия труда и экологическую 

безопасность в подразделении 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения 

требований охраны труда и промышленной/ 

экологической безопасности подразделения 

F/02.8. Организовывать безопасные условия 

труда и сохранения здоровья в подразделении 

F/03.8. Обеспечивать экологическую 

безопасность деятельности подразделения 

G. Поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр)  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет 

G/01.7. Поддерживать безопасные условия труда 

и экологическую безопасность в подразделении 

H. Управлять информацией в подразделении 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

H/01.8. Поддерживать механизмы движения 

информации в подразделении  

H/02.8. Осуществлять защиту информации в 

подразделении 
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Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

I. Управлять собственной деятельностью и 

развитием 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник, 

научный сотрудник 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук / 

высшее образование (специалист, магистр) 

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет / не менее 3 лет 

 

I/01.7. Управлять собственным развитием 

I/02.7. Управлять собственной деятельностью 

 

В соответствии с проектом профессионального стандарта 

«Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании)» (Проект Приказа Минтруда 20 августа 2013 г.) 

выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 
 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и наименование) 

J. Преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры  и 

дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: доцент 

Требования к образованию и обучению: 

программа аспирантуры по отрасли, 

соответствующей профилю образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации  или (и) наличие ученой степени 

J/01.8. Разработка научно-методического 

обеспечения реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

J/02.7. Преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительным профессиональным 

программам 

J/03.7. Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО и 

ДПО 
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Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и наименование) 

Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника) 

J/04.7. Руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по программам ВО 

и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной 

квалификационной работы 

J/05.7. Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками, педагогическая 

поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам 

K. Преподавание по программам бакалавриата 

и дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: старший 

преподаватель, преподаватель, ассистент 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (программа магистратуры, 

аспирантуры) по отрасли, соответствующей 

профилю образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации 

Требования к опыту практической работы: нет 

K/01.7. Разработка под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

K/02.6. Преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий по программам 

бакалавриата и ДПО 

K/03.6. Участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО под руководством специалиста более 

высокой квалификации 

K/04.7. Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, контроль 

качества проводимых ими учебных занятий 

K/05.6. Участие в профориентационных 

мероприятиях со школьниками, педагогическая 

поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным 

программам 
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Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и наименование) 

L. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам высшего образования 
 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

выполнение функций куратора группы (курса) 

рекомендуется возлагать на доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя или ассистента с 

согласия педагогического работника 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (бакалавриат) по направлению 

«Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование» 

Требования к опыту практической работы: не 

менее 1 года 

L/01.6. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по 

программам высшего образования 

L/02.6. Социально-педагогическая поддержка 

студентов  в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии 

 

4. Результаты освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, 

умения, владеть теоретическим и практическим знанием, а также проявлять 

личные качества и саморазвитие в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и собственными карьерными целями. 
 

Согласно ФГОС ВО в результате освоения образовательной программы 

выпускник должен интегрировано обладать тремя типами основных 

компетенций: 

 

- - универсальные компетенции (УК): 

- 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 проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 
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- 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 

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

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 

- - общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- способность передавать методический и научно-исследовательский опыт 

в подготовке научно-педагогических кадров (ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования и программам 

дополнительного образования (ОПК-3). 

 

- - профессиональные компетенции (ПК): 

 

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы на современном научно-методическом уровне в области 

молекулярной биологии (ПК-1); 

- обладание представлениями о фундаментальных основах биологических 

процессов на молекулярном уровне, формах и методах научного 

познания, способностью к самообразованию и личностному развитию в 

данной области исследований (ПК-2); 

- способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения 

задач, возникающих при профессиональной деятельности в области 

молекулярной биологии (ПК-3); 

- способность проводить обработку и анализ научных результатов в 

области молекулярной биологии, обобщать результаты в форме научных 
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докладов и статей для ведущих профильных журналов, способность к 

профессиональному ведению научных дискуссий (ПК-4); 

- владение методами преподавания, отбора учебного материала и основами 

управления процессом обучения общей и молекулярной биологии в 

организациях среднего и высшего профессионального образования  

(ПК-5). 

 

Выбор числа компетенций в образовательной программе является 

обоснованным: число универсальных и общепрофессиональных компетенций 

регламентировано ФГОС ВО, а число профессиональных компетенций выбрано 

в соответствии с заявляемой квалификацией кадров подготовки в аспирантуре – 

Исследователь; Преподаватель-исследователь. 

Первая профессиональная компетенция характеризует сущность 

квалификации исследователя, вторая – уровень научной подготовки в области 

молекулярной биологии, третья – методическую подготовку исследователя, 

четвертая – способность к аналитической обработке, представлению научных 

данных и передаче методического опыта другим исследователям, пятая – 

способность к углубленному обучению учащихся, студентов и молодых 

специалистов в области молекулярной биологии. 

Аналитически планируемые результаты обучения по выбранным 

показателям (знать, уметь, владеть) и уровням освоения компетенции 

(пороговый, продвинутый и превосходный) представлены в карте 

компетенции (Приложение № 1). 

Выбор трех основных уровней освоения компетенций при подготовке 

аспирантов базируется на рекомендациях методологии Тюнинг, когда 

пороговый уровень характеризует начальную степень сформированности 

компетенций абитуриента при поступлении в аспирантуру, а два остальных – 

возможные уровни достижения компетентности за годы подготовки. 

Превосходный уровень освоения компетенций является максимальным, в 

целом по всем компетенциям его достижение оценивается в ходе 

государственной итоговой аттестации и является комплексным показателем 

качественной подготовки аспирантов. 

Карта компетенции (Приложение № 1) составлена интегрировано 

относительно всех образовательных блоков и модулей.  
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5. Структура образовательной программы 

5.1. Общие сведения 
 

Распределение трудоемкости по модулям профиля подготовки Молекулярная 

биология отражает Таблица № 2. 

Таблица № 2. Структура образовательной программы профиля подготовки 

Молекулярная биология* 

Наименование элемента программы Объем, з.е. 

Блок 1 

«Дисциплины (модуль № 1)». Базовая часть  

Иностранный язык 9 30 

История и философия науки 

«Дисциплины (модуль № 2)». Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

 

1. Молекулярная биология 7 

2. Современные методы молекулярной биологии 7 

3. Психолого-педагогические основы профессио- 

нальной деятельности преподавателя-исследователя 

2 

«Дисциплины (модуль № 3)». Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

 

1. Молекулярная биология прокариот По 3 

2. Медицинская генетика 

3. Некодирующие РНК и эпигеномика По 2 

4. Молекулярная нейробиология 

Блок 2 

«Практики» (модуль №4). Вариативная часть 16 201 

Научно-исследовательская практика 
Научно-образовательная практика 

Педагогическая практика 

Блок 3 
«Научные исследования» (модуль №5). 

Вариативная часть 

185 

Блок 4 
«Государственная итоговая аттестация» (модуль 

№6). Базовая часть 

9 

Объем программы обучения 240 

Распределение учебной нагрузки по годам  

Объем программы обучения I года  60 

Объем программы обучения II года  60 

Объем программы обучения III года  60 

Объем программы обучения IV года  60 

Объем программы обучения  240 
* Структура ОПОП принята на заседании Ученого Совета ИМГ РАН 20 февраля 2017 г. Протокол № 1 

 

ОПОП представлена шестью образовательными модулями, 

нормированными в ФГОС ВО. Трудоемкость базовых дисциплин (история и 

философия науки и иностранный язык) соответствует нормативам ФГОС, 
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составляя 9 з.е. Общая трудоемкость всех блоков ОПОП соответствует 

нормативным показателям ФГОС: образовательный Блок 1 – 30 з.е., Блок 4 

«ГИА» – 9 з.е., сумма Блоков 2 и 3 – «Практики» и «Научные исследования» – 

201 з.е. 

Образовательные дисциплины, разработанные для данной ОПОП, 

отражают несколько методических подходов реализации комплексной 

подготовки исследователя в области молекулярной биологии (таблица № 2): 

- модуль № 2 обязательных дисциплин по специальности составляют 

«Молекулярная биология», «Современные методы молекулярной биологии» и 

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя». Данный выбор позволяет реализовать 

качественную образовательную подготовку преподавателей-исследователей в 

области молекулярной биологии, уделяя внимание современным методам 

исследования, а также учитывая профиль и методологию научных 

исследований ИМГ РАН; 

- модуль № 3 составляют четыре дисциплины по выбору, что позволяет 

аспиранту с учетом тематики его исследования выбрать две из них, одну – в 

области общих вопросов молекулярной биологии прокариот или генетики 

человека («Молекулярная биология прокариот» и «Медицинская генетика»), а 

вторую – специальную в области регуляции экспрессии генов у эукариот или 

молекулярных основ нейробиологии («Некодирующие РНК и эпигеномика» 

или «Молекулярная нейробиология»). 

Таким образом, количество и содержание специальных дисциплин 

позволяет вести качественную подготовку аспирантов в области молекулярной 

биологии с учетом стоящих перед ним научно-исследовательских задач. 

Содержание Блока 2 (вариативный модуль № 4, «Практики») в 

представленной структуре ОПОП составляет 16 з.е., разработано с учетом 

специфики научных исследований ИМГ РАН и включает три составляющих. 

Научно-исследовательская практика аспирантов проходит на базе 

Научно-образовательного центра ИМГ РАН «Геномика, биотехнология и 

медицина» (НОЦ ИМГ РАН) и в лабораториях ИМГ РАН в соответствии с 

тематикой исследований аспирантов. 

Вторая форма практики аспирантов – Научно-образовательная практика, 

реализуется форме научно-практического проблемного семинара. Занятия 

включают публичные выступления аспирантов с анализом научных статей по 

современным тематикам исследований в области молекулярной биологии и 



20 
 

биотехнологии, которые проходят в формате научной дискуссии. В ходе 

занятий аспирант помимо владения фактической и методической 

составляющими в рассматриваемой области исследований должен 

продемонстрировать навыки ведения научного спора, умение 

аргументированно доказывать свою точку зрения. Данная форма научно-

образовательной практики реализуется в ИМГ РАН в течение последних двух 

лет. Занятия позволяют обучить аспирантов практическим навыкам анализа 

литературы и публичных выступлений, познакомить их с современными 

методами научных исследований, а также оценить уровень научной и 

методической подготовки. 

Третья форма практики – обязательная Педагогическая практика 

реализуется на базе структурных подразделений ИМГ РАН, в том числе на базе 

научно-образовательного центра ИМГ РАН, а также на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева (РХТУ) на основе договора о сотрудничестве в области научно-

образовательной деятельности. 

Важнейшей составляющей профессиональной подготовки аспирантов 

является Блок 3 (вариативный модуль № 5) – «Научные исследования». 

Содержание данного модуля варьируется в соответствии со спецификой 

научных исследований аспиранта и составляет 185 з.е. Важными критериями 

оценки успешности обучения по данному модулю является выступление 

аспиранта на российских и международных конференциях и наличие научных 

публикаций.  

В целом, реализация ОПОП профиля подготовки Молекулярная биология 

обеспечивается 11 рабочими программами (РП): две программы базовых 

дисциплин, семь программ дисциплин по специальности (три РП обязательных 

дисциплин и четыре – дисциплин по выбору), а также РП практик и научных 

исследований. 

Таким образом, структура ОПОП по профилю подготовки Молекулярная 

биология элективна в выборе обязательных и вариативных дисциплин и 

оптимизирует объем модулей практики и научных исследований с учетом 

наукоемкости профиля подготовки, соблюдая нормативный формат ФГОС ВО 

направления подготовки 06.06.01 Биологические науки. 
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5.2. Рабочий учебный план 

Реализация ОПОП по одному профилю подготовки представлена в виде 

Рабочего учебного плана.  

Рабочий учебный план ОПОП профиля подготовки Молекулярная 

биология представлен в Приложении № 2. 

 

5.3. Формирование рабочих программ дисциплин (модулей) 

5.3.1. Характеристика рабочих программ базовых дисциплин – 

модуль № 1 (Блок 1) 

Данный образовательный модуль № 1 согласно ФГОС ВО образуют две 

базовые дисциплины – «Иностранный язык» и «История и философия науки». 

Подготовка аспирантов ИМГ РАН по этим дисциплинам организована в рамках 

ежегодных Договоров о реализации образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Реализуя содержание договора, 

кафедра иностранных языков Института языкознания РАН осуществляет 

подготовку аспирантов ИМГ РАН по базовой дисциплине «Иностранный 

язык». Кафедра истории и философии науки Института философии РАН 

осуществляет подготовку аспирантов ИМГ РАН по базовой дисциплине 

«История и философия науки». Таким образом, ИМГ РАН выступает в роли 

Заказчика, а перечисленные кафедры – в роли Исполнителя. Каждый из 

Исполнителей разработал рабочую программу (РП) базовых дисциплин с 

учетом направления подготовки аспирантов ИМГ РАН 06.06.01 Биологические 

науки, что отражено как в содержании программ, так и в научно-

образовательных договорах.  

Программы дисциплин «Иностранный язык» и «История и философия 

науки» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки были рассмотрены и 

приняты Ученым советом ИМГ РАН (Протокол № 11 от 17 октября 2016 г. и 

Протокол № 15 от 19 декабря 2016 г.). 

 

Рабочая программа базовой дисциплины «Иностранный язык» 

Первой базовой дисциплиной подготовки модуля № 1 блока 1 является 

«Иностранный язык» (таблица № 3). Нормативные документы, 

обеспечивающие подготовку аспирантов ИМГ РАН по данной дисциплине, 

рассмотрены и приняты на заседании Ученого Совета ИМГ РАН 17 октября 
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2016 г., Протокол №11. Программа вступительного экзамена, рабочая 

программа дисциплины и программа кандидатского экзамена по 

«Иностранному языку» разработаны по общему направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки для двух специальностей, представленных в 

ИМГ РАН – 03.01.03 «Молекулярная биология» и 03.01.06 «Биотехнология (в 

том числе бионанотехнологии)». 
 

Таблица № 3. Объем и образовательная структура 

РП «Иностранный язык» 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
4 144 

Аудиторные занятия: 3,5 126 

Практические занятия (ПЗ) 3,44 124 

Контрольная работа (КСР) 0,06 2 

Самостоятельная работа (СР) 0,5 18 
 

Краткая аннотация дисциплины: 

Дисциплина «Иностранный язык» носит интегрированный характер, 

рассматривая иностранный язык как инструмент научного познания и позволяя 

иметь целостное представление о развитии науки в целом и интересующей 

отрасли, мотивируя формирование целостного мировоззрения современного 

исследователя. Освоение дисциплины «Иностранный язык» базируется на 

навыках иноязычного устного и письменного общения на основе общей 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций. 

Особенностью дисциплины «Иностранный язык» является тесная взаимосвязь 

со специальными дисциплинами, что включает аудирование и чтение текстов 

по специальности. Таким образом, обучение иностранному языку имеет 

практическую направленность и позволяет аспирантам и соискателям 

постоянно совершенствовать свои знания, изучая и анализируя современную 

иностранную литературу по соответствующей специальности, а также в 

смежных областях науки и техники. 

Цель изучения дисциплины – достижение практического владения 

иностранным (английским) языком, позволяющего использовать его в научной 

работе; подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 
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Задачи изучения дисциплины: 

практическое владение иностранным (английским) языком в рамках данного 

курса предполагает формирование и развитие таких навыков и умений в 

различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

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

научной работой аспиранта (экстерна); 

 - вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

Разделы дисциплины: 

Рабочая программа базовой дисциплины «Иностранный язык» 

сформирована из пяти разделов: 

– Раздел 1. Грамматика. 

– Раздел 2. Лексика. 

– Раздел 3. Аудирование научных текстов и говорение. 

– Раздел 4. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов. 

– Раздел 5. Письмо: создание вторичных текстов (аннотация, обзор, реферат). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

— базовые понятия грамматического строя изучаемого иностранного языка; 

— основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 

— общеупотребительную лексику иностранного языка; 

— лексику общенаучного словаря; 

— основную терминологическую лексику по своему профилю. 

 

уметь:  

— общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

— понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые, 

социальные и профессиональные темы; 

— писать деловые письма, отчеты о проведенных экспериментах, тезисы для 

конференций и статьи для научных журналов на иностранном языке; 
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— самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной информации. 

владеть: 

— навыками разговорной речи; 

— основными навыками письменной речи; 

— навыками профессионального общения; 

— навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на 

иностранном языке; 

— навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования 

знаний иностранного языка и работы с профессионально-ориентированными 

материалами на иностранном языке; 

— навыками чтения и перевода специализированных текстов на иностранном 

языке. 

Являясь базовой дисциплиной подготовки, содержание РП по 

«Иностранному языку» активно мотивирует формирование всех универсальных 

компетенций (УК), а также общепрофессиональных компетенций (ОПК) по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, что отражено в карте 

компетенции (Приложение № 1). Таким образом, в соответствии с 

требованиями к подготовке аспирантов, данная дисциплина рассматривается 

как составляющая основных компетенций во всех видах профессиональной 

деятельности будущего выпускника аспирантуры. 

Данная базовая дисциплина согласно учебному плану изучается на 1-м 

году подготовки аспиранта. В конце 2-го семестра в качестве промежуточной 

аттестации общей подготовки аспиранта и итоговой аттестации по данной 

дисциплине проводится кандидатский экзамен. 

Программа кандидатского экзамена соответствует направлению 

подготовки, содержание – кандидатскому минимуму, определяющему 

квалификационный уровень преподавателя-исследователя, готового к защите 

кандидатской диссертации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной дисциплине 

закончивший обучение должен иметь уровень владения иностранным языком, 

позволяющим ему вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 
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Рабочая программа базовой дисциплины «История и философия науки» 

Второй базовой дисциплиной является «История и философия науки». В 

соответствии с учебным планом, трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 

или 180 академических часов (таблица №4). 
 

Таблица № 4. Объем и образовательная структура 

РП «История и философия науки» 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
5 180 

Лекции (ЛК) 1,5 54 

Семинары 1,5 54 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 

Подготовка и сдача кандидатского экзамена 1 36 

 

Краткая аннотация дисциплины: изучение истории науки с 

философской точки зрения позволяет понимать основные тенденции 

дальнейшего развития современной науки и техники, их места в человеческой 

культуре вообще и в современном обществе в частности, динамику науки как 

процесса порождения нового знания, развитие научных традиций и научных 

революций, формирование типов научной рациональности, особенностей 

современного этапа развития науки, науки как социального института. Наука 

рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее историческом 

развитии. Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития, и получение представления о тенденциях исторического развития 

данной отрасли науки. 

В содержании РП с учетом направления подготовки 06.06.01 

Биологические науки уделяется внимание предмету философии биологии и его 

эволюции, биологии в контексте философии и методологии науки ХХ века, 

сущности живого и проблеме его происхождения, принципу развития в 

биологии от биологической эволюционной теории к глобальному 

эволюционизму. Также освещаются проблемы системной организации в 

биологии и детерминизма, воздействия биологии на формирование новых норм, 

формирования установок и ориентаций в культуре, определения предмета 
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экофилософии, роли человека и природы в социокультурном измерении, 

экологическим основам хозяйственной деятельности и экологическим 

императивам современной культуры. 

 

Цель изучения дисциплины – знакомство аспирантов с основными 

этапами развития науки и спецификой ее философского осмысления; 

формирование знаний, умений, владений / навыков и (или) опыта деятельности 

и компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО данного направления 

(профиля) подготовки. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

2) совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность; 

3) получение аспирантами необходимых знаний об истории и философии 

науки; 

4) выработка представления о возникновении различных методов 

теоретического и эмпирического мышления; 

5) дать аспирантам возможность овладеть навыками научного мышления, 

необходимыми при работе над диссертацией. 

Содержание дисциплины: 

– Раздел 1. Общие проблемы философии науки. 

– Раздел 2. Философские проблемы биологии. 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

– основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в 

науке на современном этапе ее развития. Иметь представление о тенденциях 

исторического развития науки. 

уметь:  

– рассматривать науку в широком социокультурном контексте и в ее 

историческом развитии. Уделять особое внимание проблемам кризиса 

современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены 

научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, 

на которые ориентируются ученые. Самостоятельно осмысливать динамику 

научно-технического творчества в ее социокультурном контексте; 

– ориентироваться в вопросах философии современного человекознания и в 

аксиологических аспектах науки; 
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– воспроизвести теоретическую эволюцию типов рациональности своей 

науки, гносеологические и философско-методологические проблемы, 

решаемые видными творцами этих наук на разных этапах их истории; 

– ориентироваться в ключевых проблемах науки как социокультурного 

феномена, ее функциях и законах развития, объединяющих научно-

методологическую идентичность с мировоззренческой направленностью. 

владеть:  

– научно-философскими представлениями о природе и научно-

образовательных функциях науки как формы общественного сознания; 

– навыками применения базового понятийного аппарата истории и философии 

науки в собственной исследовательской работе. 

Являясь базовой дисциплиной подготовки, дисциплина «История и 

философия науки» активно способствует формированию всех универсальных 

компетенций (УК), а также всех общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, что отражено в 

карте компетенции (Приложение № 1). 

Данная базовая дисциплина согласно учебному плану изучается на 1-м 

году подготовки аспиранта. В конце 2-го семестра в качестве промежуточной 

аттестации общей подготовки аспиранта и итоговой аттестации по данной 

дисциплине проводится кандидатский экзамен. 

Программа кандидатского экзамена соответствует направлению 

подготовки, содержание – кандидатскому минимуму, определяющему 

квалификационный уровень преподавателя-исследователя, готового к защите 

кандидатской диссертации. Значительная часть времени, отведенного для 

подготовки аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по курсу «История и 

философия науки», отведена на самостоятельную работу. Основными 

разделами самостоятельной работы являются: конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного 

материала (по конспектам, учебной и научной литературе) и подготовка 

реферата по истории науки, который является условием допуска к 

кандидатскому экзамену. Автор реферата должен убедительно обосновать, 

аргументировать положения, которые он считает правильными, и дать критику 

других точек зрения. Эта самостоятельная часть реферата является особенно 

важным разделом работы. 
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5.3.2. Характеристика рабочих программ обязательных дисциплин 

вариативной части – модуль № 2 (Блок 1) 

В ОПОП профиля подготовки Молекулярная биология входят три 

обязательные дисциплины: «Молекулярная биология», «Современные методы 

молекулярной биологии» и «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя» (приняты на 

Ученом Совете ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол № 11). 

Содержание этих РП разрабатывалось с целью научно-методического 

освещения основных разделов специальности и формирования знаний, 

соответствующих содержанию программы кандидатского экзамена по 

специальности 03.01.03 Молекулярная биология. 

 

Рабочая программа обязательной дисциплины «Молекулярная биология» 

В ходе обучения по дисциплине аспиранты получают фундаментальные 

знания в области молекулярной биологии основных групп живых организмов, а 

также приобретают необходимые профессиональные навыки по анализу 

научной литературы, планированию, проведению и анализу экспериментов по 

молекулярной биологии. Знания в области молекулярной биологии необходимы 

для понимания механизмов функционирования биологических систем на 

молекулярном уровне, для проведения фундаментальных исследований 

механизмов хранения, воспроизведения, передачи и экспрессии генетической 

информации, а также имеют огромное практическое и прикладное значение для 

понимания молекулярных механизмов и разработки новых подходов к терапии 

различных заболеваний, развития современных биотехнологий и биомедицины.  

Основные виды учебной работы и объем рабочей программы по 

учебному плану обязательной дисциплины «Молекулярная биология» 

представлены в таблице № 5. Объем курса – 7 зачетных единиц (252 

академических часа), аудиторные формы работы составляют 144 часа, 

самостоятельная внеаудиторная работа аспирантов – 98 часов, контроль знаний 

– 10 часов. 

Таблица № 5. Объем и образовательная структура 

РП «Молекулярная биология» 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
7 252 



29 
 

Аудиторные занятия: 4 144 

Лекции (ЛК) 2 72 

Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 2 72 

Самостоятельная работа (СР) 2,72 98 

Зачет (ЗЧ) 0,28 10 

 

Цель изучения дисциплины – получение аспирантами 

фундаментальных знаний в области молекулярной биологии, в том числе 

углубленной информации о структуре нуклеиновых кислот, закономерностях 

процессов репликации, репарации и транскрипции ДНК, механизмах регуляции 

экспрессии генов на уровне транскрипции и трансляции, о структуре и 

функционировании белковых молекул и комплексов, а также приобретение 

необходимых навыков по анализу научной литературы и принципах 

проведения исследований по молекулярной биологии. 
 

Задачи изучения дисциплины:  

Обучение аспирантов современным представлениям о важнейших 

закономерностях строения ДНК, РНК, белков, механизмах их взаимодействия в 

ходе реализации генетической информации. Формирование у аспирантов 

представления о современном состоянии науки о жизни на молекулярном 

уровне, функционировании генетических систем, об основных научных 

проблемах и дискуссионных вопросах современной молекулярной биологии. 

Подготовка аспирантов к применению полученных знаний при проведении 

конкретного научного исследования в области молекулярной биологии. 

 

Разделы дисциплины: 

– Раздел 1. Структура ДНК. Суперспирализация ДНК и топоизомеразы. 

– Раздел 2. Механизмы репликации ДНК у бактерий и эукариот. 

– Раздел 3. Клеточный цикл, регуляция рeпликации ДНК и сегрегации 

хромосом. 

– Раздел 4. Репарация ДНК, основные типы и механизмы.  

– Раздел 5. Гомологичная рекомбинация.  

– Раздел 6. Сайт-специфическая рекомбинация. 

– Раздел 7. Горизонтальный перенос генов. Мобильные генетические 

элементы бактерий и эукариот.  

– Раздел 8. Механизмы транскрипции, структура РНК-полимеразы и 

регуляция экспрессии генов у бактерий  

– Раздел 9. Механизмы транскрипции у эукариот.  

– Раздел 10. Процессинг РНК у эукариот. Механизмы сплайсинга РНК. 

– Раздел 11. Структура хроматина и нуклеосом. 
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– Раздел 12. Механизмы эпигенетической регуляции экспрессии генов. 

– Раздел 13. Структура РНК, основные классы РНК в клетках. 

– Раздел 14. Структура рибосом и биосинтез белка. 

– Раздел 15. Общее строение и основные функции белков. 

– Раздел 16. Некодирующие РНК и представление о мире РНК. 

 

В результате изучения дисциплины «Молекулярная биология» 

обучающиеся должны: 

знать  

- лексический минимум в объеме, необходимом для профессиональных устных 

и письменных коммуникаций и работы с информацией в области молекулярной 

биологии; 

- основные особенности объектов исследования, используемых в области 

молекулярной биологии;  

- молекулярные основы механизмов хранения, репликации, передачи и 

экспрессии генетической информации и регуляции данных процессов у разных 

групп организмов; 

- основные методы и средства анализа в современной молекулярной биологии;  

- особенности основных концепций ведущих отечественных и зарубежных 

молекулярных биологов и научных школ в области молекулярной биологии; 

- проблемы безопасности научных исследований в области молекулярной 

биологии;  

- перспективы практического использования достижений молекулярной 

биологии в медицине и биотехнологии. 

 

уметь:  

- собирать, анализировать и интерпретировать научную литературу по 

молекулярной биологии, свободно ориентироваться в дискуссионных 

проблемах современной молекулярной биологии;  

- использовать в научных исследованиях теоретические знания в области 

молекулярной биологии; 

- планировать эксперименты и анализировать их результаты с использованием 

современных методологических подходов, применяемых в области 

молекулярной биологии;  

- излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и 

аргументировать свою точку зрения в научной дискуссии.  

 

владеть:  
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- навыками научного поиска и использования информационных источников 

(научная литература, базы данных, компьютерные программы и другие 

Интернет-ресурсы) для аналитического поиска в области исследований по 

молекулярной биологии; 

- методологией планирования, постановки и обработки результатов 

экспериментов в области молекулярной биологии, в том числе методологией 

выбора объектов и методов исследований для решения конкретных 

поставленных задач; 

- навыками критического анализа и оценки собственных результатов и научной 

литературы в области молекулярной биологии и смежных областей знаний. 
 

 

Рабочая программа обязательной дисциплины «Современные методы 

молекулярной биологии» 

Знание современных методов молекулярной биологии является 

фундаментом для работы молекулярного биолога и необходимо для 

формирования грамотного специалиста вне зависимости от того, в какой 

области молекулярной биологии он работает. В ходе изучения курса аспиранты 

получат фундаментальные знания в области современных методов 

молекулярной биологии, способов переноса и экспрессии генетической 

информации в разных типах клеток про- и эукариот, качественного и 

количественного анализа эффективности экспрессии рекомбинантных 

продуктов, а также значения и роли современных методов молекулярной 

биологии в изучении структуры и функционирования геномов, в том числе 

генома человека, ознакомление с практическим применением методов и 

подходов в различных областях молекулярной биологии. 

Основные виды учебной работы и объем рабочей программы по 

учебному плану обязательной дисциплины «Современные методы 

молекулярной биологии» представлены в таблице № 6. Объем курса – 7 

зачетных единиц (252 академических часа), аудиторные формы работы 

составляют 158 часов, самостоятельная внеаудиторная работа аспирантов – 90 

часов, контроль знаний – 4 часа. 

 

 

Таблица № 6. Объем и образовательная структура 

РП «Современные методы молекулярной биологии» 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 
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Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
7 252 

Аудиторные занятия: 4,39 158 

Лекции (ЛК) 1,5 54 

Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 2,89 104 

Самостоятельная работа (СР) 2,5 90 

Зачет (ЗЧ) 0,11 4 

 

Цель изучения дисциплины – освоение аспирантами фундаментальных 

знаний в области современных методов молекулярной биологии и способности 

их практического применения в научной деятельности. 
 

Задачи дисциплины:  

Обучение аспирантов принципам и подходам, применяемым в различных 

областях молекулярной биологии. 

 

Разделы дисциплины: 

– Раздел 1. Методы определение нуклеотидных последовательностей 

ДНК. 

– Раздел 2. Методы количественной детекции нуклеиновых кислот. 

– Раздел 3. Методы выделения плазмидной и геномной ДНК. 

– Раздел 4. Центрифугирование. 

– Раздел 5. Хроматография. 

– Раздел 6. Спектроскопические методы. 

– Раздел 7. Методы генетической инженерии. 

– Раздел 8. Экспрессия эукариотических генов в клетках бактерий. 

– Раздел 9. Методы перенесения ДНК в бактериальные и 

эукариотические клетки. 

– Раздел 10. Нокаут и нокдаун генов в эукариотических клетках. 

– Раздел 11. Методы разрушения клеток. 

– Раздел 12. Методы очистки белков. 

– Раздел 13. Методы исследования посттрансляционных модификаций 

белков. 

– Раздел 14. Антитела. 

– Раздел 15. Методы исследования ДНК-белковых и белок-белковых 

взаимодействий. 

– Раздел 16. Микроскопические методы изучения живой клетки. 

– Раздел 17. Микрочипы. 

– Раздел 18. Современные методы геномики. 
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– Раздел 19. Современные методы массированного определения 

нуклеотидной последовательности ДНК. 

– Раздел 20. Современные методы протеомики. 

 

В результате изучения дисциплины «Современные методы молекулярной 

биологии» обучающиеся должны: 

знать: 

- лексический минимум в объеме, необходимом для профессиональных устных 

и письменных коммуникаций и работы с информацией в области молекулярной 

биологии; 

- место и роль принципов и методов молекулярной биологии в современных 

исследованиях физико-химических основ живых систем; 

- особенности биологической формы организации материи, принципы 

воспроизводства и развития живых систем; 

- современные представления об общности механизмов хранения, 

воспроизводства и передачи генетической информации у разных групп про- и 

эукариотических организмов; 

- особенности организации генов и геномов в разных таксономических группах 

(бактерии, дрожжи, высшие растения, животные); 

- перспективы использования современных методов молекулярной биологии в 

биомедицине; 

- проблемы безопасности научных исследований в области молекулярной 

биологии. 

 

уметь:  

- эффективно использовать в научных исследованиях теоретические положения 

и практический арсенал методов молекулярной биологии; 

- планировать эксперименты по созданию рекомбинантных молекул ДНК и 

переносу генов в модельные организмы; 

- анализировать, систематизировать и обобщать результаты собственных 

научных исследований с использованием методов молекулярной биологии и 

литературные данные. 

  

владеть:  

- методологией выбора адекватных методов для исследований в области 

молекулярной биологии; 

- планированием, постановкой и обработкой результатов экспериментов с 

использованием арсенала методов молекулярной биологии; 
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- навыками научного поиска и использования информационных источников 

(научная литература, базы данных, компьютерные программы и другие 

Интернет-ресурсы) для аналитического поиска в области исследований с 

использованием арсенала методов молекулярной биологии. 
 
 

 

Рабочая программа обязательной дисциплины «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности преподавателя-исследователя» 

Обучение данной дисциплине реализуется согласно договорам подряда от 

01.11.2016 г. № 61, от 09.01.2017 г. № 3 с доцентом по кафедре морфологии и 

физиологии человека и животных по специализации «Психофизиология. 

Педагогическая психология» Хабаровой Мариной Юрьевной. 

Интегративная дисциплина использует в сочетании 

психофизиологические и методические подходы для формирования у 

аспирантов концепции личностно-ориентированного подхода к организации и 

проведению научных исследований на основе знаний о функциональных 

возможностях собственного организма и его комплексных 

психофизиологических типологических характеристиках. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку аспирантов к 

педагогической деятельности от передачи методического опыта и опыта 

публичного выступления, до производственной педагогической практики. 

Являясь обязательной дисциплиной, решает образовательные задачи 

практической деятельности аспирантов, поэтому фактически реализуется 

совместно с модулем № 4 подготовки «Практики». 

Кроме того, в содержании дисциплины представлены современное 

состояние актуальных психолого-педагогических и социологических подходов 

к работе в коллективе, профессиональной коммуникации, оптимизации 

работоспособности и способности ее адаптировать под различные 

исследовательские задачи, то есть решает проблему профессионального 

выгорания и развития стрессов, знакомя с практическими психологическими 

разработками овладения сберегающими технологиями и технологиями 

саморегуляции и саморазвития.  

Основные виды учебной работы и объем рабочей программы по 

учебному плану обязательной дисциплины «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя» представлены в 

таблице № 7. 
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Таблица № 7. Объем и образовательная структура РП 

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя» 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72 

Аудиторные занятия: 0,94 34 

Лекции (ЛК) 0,33 12 

Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 0,61 22 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 

Зачет (ЗЧ) 0,06 2 
 

Цель изучения дисциплины – оказание методической и психолого-

педагогической помощи аспирантам в усвоении аспирантами всех 

образовательных дисциплин апробируемой ОПОП, успешного развития 

компетенций профессиональной деятельности преподавателя-исследователя, 

формирование личностного стиля в профессиональной исследовательской 

деятельности на основе здоровье сберегающих технологий. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать представление об основных принципах и категориях 

исследовательской деятельности как профессиональной; 

2) дать развернутую психолого-педагогическую характеристику научно-

исследовательской деятельности с освещением методических принципов 

ее овладения; 

3) сформировать представление о здоровье сберегающих технологиях, 

личностно-ориентированном подходе к своей профессиональной 

деятельности, возможностям овладения принципами 

психофизиологической коррекции и оптимизации поведения; 

4) сформировать методическую базу овладения основными 

профессиональными педагогическими навыками, возможности их 

интегрированного использования как в собственной научно-

исследовательской, так и в публичной преподавательской деятельности. 

 

Разделы дисциплины: 

- Раздел 1. Методические основы педагогики и практической психологии. 
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- Раздел 2. Методологические принципы организации и психолого-

педагогическая характеристика исследовательской деятельности как 

профессиональной;  

- Раздел 3. Современные концепции здоровье сберегающих технологий, 

личностно-ориентированного подхода. Возможности их эффективного 

применения в профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

- Раздел 4. Развитие системы функциональной диагностики 

психофизиологических реакций для оценки типологических и 

индивидуальных особенностей психики. 

- Раздел 5. Возможности функциональной диагностики в развитии системы 

психологической самонастройки и самокоррекции как основы 

оптимальной работоспособности и субъективно поддерживаемого 

состояния комфортности. 

В результате изучения дисциплины «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя» аспирант 

должен достичь следующих результатов обучения: 

знать:  

- основные принципы и категории исследовательской деятельности как 

профессиональной, особенности формирования и развития исследовательского 

потенциала; 

- назначение и принципы методики преподавания естественнонаучных 

дисциплин, возможности применения индивидуального и личностно-

ориентированного подхода в педагогике; 

- назначение здоровье сберегающих технологий, их использования в 

собственной профессиональной деятельности; 

- возможности функциональной диагностики в овладении принципами 

психофизиологической коррекции и оптимизации поведения; 

уметь:  

- организовать работоспособную среду для проведения собственных 

научных исследований; 

- проводить психофизиологическую настройку и коррекцию 

работоспособности, распределения внимания, поддержания стабильного уровня 

оперативной памяти для оптимизации собственной научно-исследовательской 

работы; 
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- методически разработать и провести образовательное занятие по 

тематике исследования или, имея тематическое задание, разработать и провести 

занятие для студентов, получающих образование в близких областях биологии; 

- использовать здоровье сберегающие технологии и личностно-

ориентированный подход в собственной преподавательской деятельности; 

владеть:  

- методологией культурно-исторического и деятельностного подходов; 

способами организации и оптимизации познавательной и исследовательской 

деятельности; 

- методическими и педагогическими принципами разработки 

образовательного продукта, основными профессиональными педагогическими 

навыками преподавания и преподавательской деятельности; 

- системой функциональной диагностики исследования типологических и 

индивидуальных особенностей психики и дифференцированной 

диагностической оценки прогноза развития психики; 

- психолого-педагогическими принципами здоровье сберегающих 

технологий, способностью их использования в собственной профессиональной 

деятельности, а также в преподавательской деятельности; 

- навыками работы практического психолога, приемами психологической 

самонастройки и самокоррекции поведения, поддержания состояния 

психофизиологического комфорта. 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя» ориентирована на образование 

используемых взаимосвязей между двумя основными профессиональными 

направлениями квалификации аспиранта как исследователя и как 

преподавателя, а также на сохранение и развитие собственного 

профессионального потенциала и психики от неблагоприятных факторов 

профессионального выгорания и условий формирования психологической 

деструкции. 

По завершению данной дисциплины проводится зачетное занятие, 

реализуемое как контрольное собеседование. Результаты зачета являются 

составляющими в общей рейтинговой оценке успеваемости аспиранта для 

промежуточной и годовой аттестации, а также оцениваются с позиции 

подготовленности аспирантов к разным формам практики, в частности к 

педагогической практике. 
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Три представленные обязательные дисциплины формируют основное 

ядро модуля № 2 и являются ведущими в профиле подготовки Молекулярная 

биология. Содержание всех РП дисциплин сформировано с учетом 

промежуточной аттестации аспиранта по специальности в виде профильного 

кандидатского экзамена по молекулярной биологии. 

В рабочем учебном плане три обязательные дисциплины профиля 

подготовки Молекулярная биология изучаются на 1-м, 2-м, 3-м курсах, 

дисциплины по выбору – на 2-м и 3-м курсах. По итогам освоения каждой из 

них проводится зачетное занятие, которое реализовано как контрольное 

собеседование. Результаты зачета по освоению дисциплин «Молекулярная 

биология», «Современные методы молекулярной биологии» и «Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя» являются составляющими в общей рейтинговой оценке 

успеваемости аспиранта для промежуточной и годовой аттестации. 

Подробно распределение видов учебной работы данных дисциплин при 

одном профиле подготовки Молекулярная биология представлено в Рабочем 

учебном плане (Приложение № 2). 

 

5.3.3. Характеристика рабочих программ дисциплин по выбору – 

модуль № 3 (Блок 1) 

Модуль «Дисциплины по выбору» ОПОП по профилю Молекулярная 

биология представлен четырьмя различными дисциплинами, две из которых 

аспиранты выбирают в процессе обучения. Одна из них выбирается из пары 

дисциплин «Молекулярная биология прокариот» и «Медицинская генетика», 

посвященных фундаментальным проблемам молекулярной биологии бактерий 

и основам медицинской генетики человека. Вторая выбирается из пары 

дисциплин «Некодирующие РНК и эпигеномика» и «Молекулярная 

нейробиология», посвященных современным проблемам регуляции экспрессии 

генов у эукариот и молекулярным основам нейробиологии.  

Реализуемые дисциплины по выбору разработаны с учетом специфики 

тематик научных исследований, проводимых в ИМГ РАН, а также 

актуальности и современности исследовательских задач в области 

молекулярной биологии, рассматриваемых в данных дисциплинах.  

Суммарный объем дисциплин по выбору по профилю подготовки 

Молекулярная биология составляет 5 з.е., в том числе, 3 з.е. отводятся на 
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первую из дисциплин и 2 з.е. на вторую дисциплину. Подробно распределение 

видов учебной работы дисциплин по выбору и сроки их освоения представлены 

в рабочем учебном плане ОПОП (Приложения № 2). 

По завершению освоения каждой из дисциплин по выбору проводятся 

зачетные занятия, реализуемые как контрольные собеседования. Результаты 

зачетов дисциплин по выбору являются составляющими в общей рейтинговой 

оценке успеваемости аспиранта для промежуточной и годовой аттестации, а 

также оцениваются с позиции подготовленности аспирантов к разным формам 

практики, в частности к научно-образовательной практике. 

 

Рабочая программа дисциплины по выбору «Молекулярная биология 

прокариот» 

Молекулярная биология прокариотических организмов является 

важнейшей составляющей современной молекулярной биологии. Изучение 

данной дисциплины необходимо для проведения фундаментальных 

исследований в области современной биологии, а также имеет важнейшее 

практическое значение для развития биотехнологий, понимания механизмов 

инфекционных заболеваний, создания новых антибиотиков. В ходе обучения по 

программе аспиранты получают знания в области молекулярной биологии и 

генетики прокариотических организмов, в том числе, о структуре и репликации 

геномов, горизонтальном переносе генов, механизмах экспрессии генов и ее 

регуляции.  

Основные виды учебной работы и объем рабочей программы по 

учебному плану дисциплины по выбору «Молекулярная биология прокариот» 

представлены в таблице № 8. Объем курса – 3 зачетных единицы (108 

академических часов), аудиторные формы работы составляют 72 часа, 

самостоятельная внеаудиторная работа аспирантов – 32 часа, контроль знаний – 

4 часа. 

 

Таблица № 8. Объем и образовательная структура 

РП «Молекулярная биология прокариот» 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
3 108 

Аудиторные занятия: 2 72 
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Лекции (ЛК) 1 36 

Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 1 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,89 32 

Зачет (ЗЧ) 0,11 4 

 

Цель изучения дисциплины – получение аспирантами 

фундаментальных знаний в области молекулярной биологии прокариот, в том 

числе, знаний о детальных молекулярных механизмах основных генетических 

процессов – репликации, репарации, рекомбинации ДНК у прокариот, 

механизмах горизонтального переноса генов и редактирования геномов, 

транскрипции и регуляции экспрессии генов, а также ознакомление с 

молекулярными основами практического использования микроорганизмов в 

биотехнологии и генетической инженерии. 
 

Задачи дисциплины:  

Обучение аспирантов знаниям в области молекулярной биологии прокариот (в 

том числе, механизмов хранения, воспроизведения, передачи и экспрессии 

генетической информации, а также практического применения молекулярных 

ферментных и генетических систем микроорганизмов в биотехнологии), а 

также приобретение аспирантами необходимых компетенций для проведения 

научно-исследовательской работы в данной области. 

 

Разделы дисциплины: 

– Раздел 1. Механизмы репликации хромосом прокариот.  

– Раздел 2. Структура хромосомы и нуклеоида. Сегрегация хромосом и 

деление прокариотической клетки.  

– Раздел 3. Структура, репликация и сегрегация плазмид. 

– Раздел 4. Горизонтальный перенос генов. Мобильные генетические 

элементы, механизмы перемещения. 

– Раздел 5. Системы секреции у бактерий. 

– Раздел 6. Системы рестрикции-модификации и токсинов-антитоксинов.  

– Раздел 7. CRISPR-cas системы, принципы действия и практическое 

применение.  

– Раздел 8. Структура РНК-полимеразы, механизмы транскрипции и ее 

регуляции у прокариот  

– Раздел 9. Регуляторные некодирующие РНК у прокариот. Процессинг и 

деградация РНК. 

 

В результате изучения дисциплины «Молекулярная биология прокариот» 

обучающиеся должны: 
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знать  

- лексический минимум в объеме, необходимом для профессиональных устных 

и письменных коммуникаций и работы с информацией в области молекулярной 

биологии и микробиологии; 

- современные представления о механизмах хранения, воспроизводства, 

передачи генетической информации и механизмах регуляции экспрессии генов 

у прокариотических организмов; 

- проблемы безопасности научных исследований в области молекулярной 

биологии прокариот, в том числе, генетически модифицированных 

микроорганизмов; 

- место и роль принципов и методов молекулярной биологии прокариот в 

современных исследованиях физико-химических основ живых систем; 

- перспективы практического использования достижений молекулярной 

биологии прокариот в биомедицине и биотехнологиях. 

 

уметь:  

- эффективно использовать в научных исследованиях теоретические знания в 

области молекулярной биологии прокариот; 

- планировать эксперименты с использованием современных методологических 

подходов, применяемых в области молекулярной биологии прокариот; 

- анализировать, систематизировать и обобщать результаты собственных 

научных исследований с использованием знаний о детальных механизмах 

генетических процессов у прокариот. 

  

владеть:  

- навыками научного поиска и использования информационных источников 

(научная литература, базы данных, компьютерные программы и другие 

Интернет-ресурсы) для аналитического поиска в области исследований по 

молекулярной биологии прокариот; 

- методологией планирования и постановки экспериментов в области 

молекулярной биологии прокариот, методологией обработки результатов 

экспериментов; 

- методологией выбора объектов и адекватных методов исследований в области 

молекулярной биологии прокариот и связанных с ней областей знаний. 

 

Рабочая программа дисциплины по выбору «Медицинская генетика» 

Изучение дисциплины направлено на расширение и углубление знаний 

учащихся о генетике и наследственности человека на современном этапе ее 

изучения с точки зрения медицины и интеграцию знаний, достигнутых 
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современной медицинской генетикой, с целью совершенствования методов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, укрепления здоровья и 

улучшения качества жизни населения разных возрастных групп. 

Основные виды учебной работы и объем рабочей программы по 

учебному плану дисциплины по выбору «Медицинская генетика» представлены 

в таблице № 9. Объем курса – 3 зачетных единицы (108 академических часов), 

аудиторные формы работы составляют 68 часов, самостоятельная 

внеаудиторная работа аспирантов – 36 часов, контроль знаний – 4 часа. 

 

Таблица № 9. Объем и образовательная структура 

РП «Медицинская генетика» 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
3 108 

Аудиторные занятия: 1,89 68 

Лекции (ЛК) 0,94 34 

Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 0,94 34 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 

Зачет (ЗЧ) 0,11 4 

 

Цель изучения дисциплины – получение аспирантами 

фундаментальных знаний в области молекулярной генетики человека, освоение 

основных методических приемов изучения роли генетических факторов в 

патологии человека, значения роли этой дисциплины для понимания 

функционирования организма человека в условиях патологии и нормального 

функционирования организма. 
 

Задачи дисциплины:  

Формирование у аспирантов знаний о различных классах наследственных 

болезней человека, механизмах их развития и характера наследования, 

клинических проявлениях, особенностях течения, методах диагностики, 

лечения и профилактики. Овладение методами изучения наследственности. 

Освоение теоретических знаний об организации и функционировании генома 

человека в норме и при патологии, ДНК-полиморфизме и его влиянии на 

индивидуальные особенности организма человека. Ознакомление с 

современными возможностями и методами, направленными на выявление 

наследственной предрасположенности к широко распространенным 
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(многофакторным) заболеваниям. Ознакомление с нравственно-этическими и 

правовыми нормами оказания медико-генетической помощи населению. 

 

Разделы дисциплины: 

– Раздел 1. Методы исследований медицинской генетики. 

Наследственность и патология. 

– Раздел 2. Семиотика и диагностика наследственной патологии. 

– Раздел 3. Хромосомные болезни. 

– Раздел 4. Генные болезни. 

– Раздел 5. Болезни с наследственной предрасположенностью. 

Многофакторные заболевания.  

– Раздел 6. Онкогеномика. 

– Раздел 7. Иммуногеномика. 

– Раздел 8. Профилактика наследственной патологии, подходы к лечени  

наследственных заболеваний. 

– Раздел 9. Генетический анализ эволюции человека. 

 

В результате изучения дисциплины «Медицинская генетика» обучающиеся 

должны: 

 

знать  

– Современные достижения и перспективы развития геномики как науки; 

– Историю исследований генетики человека; 

– Основные методы изучения генетики человека; 

– Типы наследования признаков у человека; 

– Современные достижения в области медицинской генетики по расшифровке 

генома человека и анализу ДНК-полиморфизма;  

– Достижения в области медицинских биотехнологий, направленных на 

улучшение качества диагностики, лечения и профилактики болезней человека; 

– Генетические основы, определяющие индивидуальные различия между 

людьми в отношении реакции на внешние факторы;  

– Этиологию и патогенез наиболее распространенных форм наследственных 

болезней;  

– Биохимические методы диагностики наследственной патологии; 

– Эпидемиологические и медико-социальные проблемы распространенности 

наследственных и врожденных заболеваний;  

– Роль генетических и средовых факторов в формировании различных классов 

болезней человека; 
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– Современные представления о грузе наследственной патологии в 

медицинском и социальном аспектах;  

– Принципы и подходы к лечению и профилактике наследственных болезней, 

фармакогенетические подходы к лечению болезней человека. 

 

уметь:  

– Составлять и анализировать родословную; использовать клинико-

генеалогический метод для диагностики наследственной патологии, 

установления типа наследования болезни;  

– Решать генетические задачи;  

– Оценивать и анализировать эпидемиологические данные по 

распространенности наследственных и врожденных заболеваний в различных 

популяциях;  

– Давать оценку вклада генетических и средовых факторов в развитие 

различных классов болезней человека;  

– Трактовать результаты генетического тестирования предрасположенности к 

распространенным заболеваниям;  

– Трактовать результаты фармакогенетических исследований при 

индивидуализации и оптимизации лекарственной терапии к распространенным 

заболеваниям;  

– Пользоваться программами статистической обработки научно-медицинской 

информации;  

– Анализировать и интерпретировать результаты отечественных и зарубежных 

генетических исследований; 

– Использовать современные генетические ресурсы сети Интернет.  

 

владеть:  

- Методологией по использованию современных достижений медицинской 

генетики для улучшения здоровья населения, качества оказания медицинской 

помощи и профилактики наследственных и врожденных заболеваний; 

- Современными классификациями наследственных болезней человека;  

- Методологией оценки ДНК-полиморфизма в геноме человека и 

интерпретации результатов генетического тестирования пациентов; 

- Методологией расчета генетического риска развития наследственных 

болезней исходя из типов их наследования; 

- Генетической терминологией. 
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Рабочая программа дисциплины по выбору «Некодирующие РНК и 

эпигеномика» 

Освоение дисциплины «Некодирующие РНК и эпигеномика» должно 

углубить фундаментальные знания аспирантов и их способности к научным 

исследованиям в области эпигенетики и механизмов регуляции экспрессии 

генов с участием некодирующих РНК. 

Основные виды учебной работы и объем рабочей программы по 

учебному плану дисциплины по выбору «Некодирующие РНК и эпигеномика» 

представлены в таблице № 10. Объем курса – 2 зачетных единицы (72 

академических часа), аудиторные формы работы составляют 48 часов, 

самостоятельная внеаудиторная работа аспирантов – 20 часов, контроль знаний 

– 4 часа. 

 

 

Таблица № 10. Объем и образовательная структура 

РП «Некодирующие РНК и эпигеномика» 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72 

Аудиторные занятия: 1,33 48 

Лекции (ЛК) 1 36 

Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 0,33 12 

Самостоятельная работа (СР) 0,56 20 

Зачет (ЗЧ) 0,11 4 

 

Цель изучения дисциплины – освоение аспирантами фундаментальных 

знаний в специализированной части молекулярной биологии, связанной с 

изучением функций некодирующих РНК и эпигеномикой. 
 

Задачи дисциплины:  

достижение понимания аспирантами роли некодирующих РНК в 

функционировании живых систем и их связи с эпигенетической передачей 

информации. 

 

Разделы дисциплины: 

– Раздел 1. Введение в мир некодирующих РНК. 

– Раздел 2. Некодирующие РНК как компоненты транскрипционного 

комплекса. 
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– Раздел 3. микроРНК: биогенез и функции. 

– Раздел 4. Гены микроРНК. 

– Раздел 5. piРНК. 

– Раздел 6. Некодирующие РНК и хроматин. 

– Раздел 7. Длинные некодирующие РНК. 

– Раздел 8. Некодирующие РНК и дозовая компенсация. 

– Раздел 9. Некодирующие РНК и импринтинг. 

 

В результате изучения дисциплины «Некодирующие РНК и эпигеномика» 

обучающиеся должны: 

 

знать:  

- лексический минимум в объеме, необходимом для профессиональных устных 

и письменных коммуникаций и работы с информацией в области молекулярной 

биологии; 

- место и роль принципов и методов молекулярной биологии в современных 

исследованиях физико-химических основ живых систем; 

- особенности биологической формы организации материи, принципы 

воспроизводства и развития живых систем; 

- современные представления об общности механизмов хранения, 

воспроизводства и передачи генетической информации у разных групп про- и 

эукариотических организмов; 

- особенности организации генов и геномов в разных таксономических группах 

(бактерии, дрожжи, высшие растения, животные); 

- проблемы безопасности научных исследований в области молекулярной 

биологии. 

 

уметь:  

- эффективно использовать в научных исследованиях теоретические положения 

и практический арсенал знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Некодирующие РНК и эпигеномика»; 

- анализировать, систематизировать и обобщать результаты собственных 

научных исследований с использованием знаний, полученных при изучении 

дисциплины «Некодирующие РНК и эпигеномика», а также литературных 

данных. 

  

владеть:  

- методологией выбора адекватных методов для исследований в области 

молекулярной биологии; 
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- планированием, постановкой и обработкой результатов экспериментов с 

использованием знаний молекулярной биологии; 

- навыками научного поиска и использования информационных источников для 

аналитического поиска в области исследований с использованием знаний 

молекулярной биологии. 

 

Рабочая программа дисциплины по выбору «Молекулярная 

нейробиология» 

Современное развитие биологической науки невозможно без понимания 

принципов функционирования нервной системы различных организмов, 

включая человека. Молекулярная нейробиология изучает функционирование 

нервной системы на молекулярном уровне, в том числе, процессы 

формирования и функционирования отдельных нервных клеток, организации 

клеток в сложно устроенную нервную систему, управляющую поведением 

животных. В ходе обучения по программе аспиранты получают знания общих 

принципов функционирования нервной системы, в основном млекопитающих, 

с акцентом на биохимические и молекулярно-генетические аспекты ее 

функционирования. Основное внимание уделяется функционированию 

нервных и глиальных клеток, основам сигнализации в нервной системе, 

процессам обучения и формирования памяти, а также рассмотрению на 

молекулярном уровне ряда патологий нервной системы, встречающихся у 

человека.  

Основные виды учебной работы и объем рабочей программы по 

учебному плану дисциплины по выбору «Молекулярная нейробиология» 

представлены в таблице № 11. Объем курса – 2 зачетных единицы (72 

академических часа), аудиторные формы работы составляют 48 часов, 

самостоятельная внеаудиторная работа аспирантов – 20 часов, контроль знаний 

– 4 часа. 

 

Таблица № 11. Объем и образовательная структура 

РП «Молекулярная нейробиология» 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72 

Аудиторные занятия: 1,33 48 

Лекции (ЛК) 0,66 24 
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Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 0,66 24 

Самостоятельная работа (СР) 0,56 20 

Зачет (ЗЧ) 0,11 4 

 

Цель изучения дисциплины – освоение аспирантами фундаментальных 

знаний в области молекулярной нейробиологии, в том числе, знаний о 

молекулярных механизмах функционирования нервных и глиальных клеток, 

основах сигнализации в нервной системе, процессах обучения и формирования 

памяти, а также рассмотрения на молекулярно-генетическом уровне ряда 

патологий нервной системы, встречающихся у человека. 
 

Задачи дисциплины:  

Углубленное обучение аспирантов знаниям в области молекулярной 

нейробиологии, в том числе, функционирования нервных и глиальных клеток, 

основам внутри- и межклеточной сигнализации в нервной системе, процессам 

обучения и формирования памяти, а также рассмотрению на молекулярно-

генетическом уровне ряда тяжелых патологий нервной системы, 

встречающихся у человека, а также приобретение аспирантами необходимых 

компетенций для проведения научно-исследовательской работы в данной 

области. 

 

Разделы дисциплины: 

– Раздел 1. Общая характеристика клеток нервной системы и 

сигнализации в нейронах. Химические передатчики в синапсах. 

– Раздел 2. Потенциал- и лиганд-зависимые ионные каналы. Рецепторы 

нейротрансмиттеров. 

– Раздел 3. Внутриклеточная сигнализация в нейронах и глиальных 

клетках. 

– Раздел 4. Регуляция экспрессии генов в ЦНС. 

– Раздел 5. Цитоскелет нервной клетки. 

– Раздел 6. Миелин и миелинизация. 

– Раздел 7. Нейропептиды и регуляция функций нервной системы. 

– Раздел 8. Развитие и дифференцировка нервных клеток. Стволовые 

клетки. 

– Раздел 9. Нейротрофические факторы. 

– Раздел 10. Память – основная функция нервной системы. Методы и 

подходы к ее изучению. 

– Раздел 11. Примеры и краткая характеристика некоторых 

распространенных заболеваний нервной системы человека. 

 



49 
 

В результате изучения дисциплины «Молекулярная нейробиология» 

обучающиеся должны: 

 

знать  

- лексический минимум в объеме, необходимом для профессиональных устных 

и письменных коммуникаций и работы с информацией в области молекулярной 

биологии и нейробиологии; 

- современные представления об основах внутри- и межклеточной 

сигнализации в нервной системе у различных организмов; 

- проблемы безопасности научных исследований в области молекулярной 

нейробиологии, в том числе, генетически модифицированных организмов; 

- место и роль принципов и методов молекулярной нейробиологии в 

современных исследованиях физико-химических основ живых систем;  

- перспективы практического использования достижений молекулярной 

нейробиологии в биомедицине и биотехнологиях. 

 

уметь:  

- эффективно использовать в научных исследованиях теоретические знания в 

области молекулярной нейробиологии; 

- планировать эксперименты с использованием современных методологических 

подходов, применяемых в области молекулярной нейробиологии; 

- анализировать, систематизировать и обобщать результаты собственных 

научных исследований с использованием знаний о детальных молекулярных 

механизмах функционирования клеток нервной системы. 

 

владеть:  

- навыками научного поиска и использования информационных источников для 

аналитического поиска в области исследований по молекулярной 

нейробиологии; 

- методологией планирования и постановки экспериментов в области 

молекулярной нейробиологии, методологией обработки результатов 

экспериментов; 

- методологией выбора объектов и адекватных методов исследований в области 

молекулярной нейробиологии и связанных с ней областей знаний. 

 

5.3.4. Рабочая программа практик – модуль № 4 (Блок 2) 

Рабочая программа практик была разработана с учетом Положения о 

практике аспирантов ИМГ РАН, в котором была обозначена структура и 
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содержание программы практик. Положение о практике аспирантов ИМГ РАН 

было принято на заседании Ученого Совета ИМГ РАН 5 октября 2015 г., 

Протокол №8. Рабочая программа практик рассмотрена и принята на заседании 

Ученого Совета ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол №11. 

Программа практик является комплексной и составляет Модуль № 4 

Блока 2 ОПОП согласно требованиям ФГОС ВО. 

Программа разработана с учетом формирования образовательных связей 

по профилям подготовки 03.01.03 Молекулярная биология и 03.01.06 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии), а также является 

образовательной и методической платформой для реализации образовательного 

Модуля № 5 Блока 3 – Научных исследований. 

С учетом специфики научно-исследовательской организации программа 

практик включает формы практик, актуальных для тематик исследований ИМГ 

РАН, а также обязательный компонент ФГОС – Педагогическую практику. 

Первой и самой объемной формой практик является Научно-

исследовательская практика (составляет 12,5 з.е.). Эта форма практики 

проводится непосредственно в исследовательской лаборатории, в которой 

работает аспирант. В ходе Научно-исследовательской практики аспирант 

решает как научно-практические, так и педагогические задачи.  

Вторая форма практики – Научно-образовательная, включает в себя 

участие аспирантов в научно-практическом проблемном семинаре (объем 

обучения 1,5 з.е).  

Третья часть практики – Педагогическая практика является 

обязательным компонентом обучения по ФГОС и реализуется в нескольких 

формах (в сумме составляет 2 з.е.). Основной формой является руководство 

научно-исследовательской работой студентов, а также участие в разработке 

учебных и учебно-методических материалов, в том числе в электронном виде. 

Другие формы реализуются согласно договору с Российским химико-

технологическим университетом им. Д.И. Менделеева. Прохождение 

педагогической практики должно способствовать формированию у 

обучающихся навыков практического применения полученных теоретических 

знаний и умений при проведении практических занятий со студентами 

младших курсов, овладению современными педагогическими технологиями. 

Суммарный объем подготовки по всем формам практик составляет 16 з.е., 

что соответствует нормативным рекомендациям ФГОС. 

Согласно Рабочему учебному плану (Приложение №2 ОПОП) все формы 

практик реализуются на 3-4 курсе аспирантуры: научно-исследовательская 

практика – в шестом и восьмом семестрах, научно-образовательная – в восьмом 
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семестре, педагогическая – в шестом семестре (подробное распределение часов 

практик представлено ниже в Таблице № 12). 

 

Таблица № 12. Объем и образовательная структура РП практик подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки в ИМГ РАН 

 

Наименование элемента ОПОП 
ОБЪЕМ 

ВСЕГО 

Модуль № 4 Вариативная часть. 

Практики 
Ч ЗЕ 

Научно-исследовательская 

практика 

450 12,5 

Научно-образовательная 

практика 

54 1,5 

Педагогическая практика 72 2,0 

По всем формам Практик 576 16 

 

В целом реализация программы практик направлена на формирование у 

аспирантов профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе преподавательской деятельности.  
 

Место программы практик в структуре основной профессиональной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Положение практик в структуре ОПОП профилей подготовки 

Молекулярная биология и Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

определяет ее интегративные связи как с рабочими программами (РП) 

дисциплин образовательного Блока 1, так и программой научных исследований 

(Модуль № 5, Блок 3 ОПОП). Поэтому структура программ практик 

ориентирована на реализацию нескольких форм практик, актуальных в 

подготовке преподавателя-исследователя: научно-исследовательской, научно-

образовательной и педагогической. 

Каждая из форм практик решает свои задачи, направлена на 

формирование определенных групп компетенций, и, в то же время, они 

комплексно решают основную цель практической подготовки аспиранта. 

Образовательной базой для всех форм практик является овладение 

аспирантом фундаментальных знаний и умений, приобретенных ими в процессе 

изучения дисциплин базового и вариативного циклов. 

Место проведения определяется формой практики. Научно-

образовательная часть практики в виде научно-практического проблемного 
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семинара проходит в конференц-зале ИМГ РАН, и ее форма приближена к 

научно-практической конференции. Научно-исследовательская форма практики 

проводится непосредственно в исследовательской лаборатории аспиранта и в 

Центре коллективного пользования «Центр клеточных и генных технологий» 

ИМГ РАН. Педагогическая практика проводится в научных лабораториях ИМГ 

РАН (руководство научно-исследовательской работой студентов) и в 

конференц-зале в рамках лекций Научно-образовательного Центра ИМГ РАН 

«Геномика, молекулярная биотехнология и медицина» (НОЦ ИМГ) (подготовка 

и чтение лекций), а также на кафедре биотехнологии Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева (договор №1 о 

сотрудничестве в области научно-образовательной деятельности от 20 ноября 

2015 года). Практика в РХТУ является выездной и реализуется в соответствии с 

Положением о практике аспирантов. 

 

5.2.4.1. Рабочая программа научно-исследовательской практики  

 

Первая форма практики – научно-исследовательская практика, которая 

является наиболее трудоемкой и занимает 450 академических часов или 12,5 

зачетных единиц. 

Цель научно-исследовательской практики: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных 

профессиональных теоретических знаний по дисциплинам направления 

подготовки 06.06.01 Биологические науки;  

- формирование и развитие профессиональных умений и навыков в 

подготовке, организации и проведении научных экспериментов в области 

молекулярной биологии; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по направленности (профилям) подготовки  «Биотехнология» и 

«Молекулярная биология»; 

- сбор фактического материала для подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

Задачи научно-исследовательской практики: 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 
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- приобретение навыков работы с библиографическими 

справочниками, составления научно-библиографических списков, 

использования библиографического описания в научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов; 

- подготовка научно-технических отчетов в соответствии с 

требованиями нормативных документов, составление обзоров и подготовка 

публикаций по результатам проведенных исследований; 

- подготовка материалов, необходимых для представления 

результатов проведенного исследования в виде законченных научно-

исследовательских разработок: тезисов докладов на конференции, научных 

статей, разделов научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук; 

- анализ полученных в ходе практики компетенций для подготовки 

отчета по практике. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен:  

знать: 

 современное состояние науки, основные направления научных 

исследований, приоритетные задачи; 

 специальные дисциплины научной специальности «Биотехнология», 

принципы научного мировоззрения; 

 научную и патентную литературу по теме научно-

исследовательской практики;  

 порядок организации, планирования и проведения научно-

исследовательской практики с использованием современных 

научно-исследовательских, образовательных и информационных 

технологий; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

 правила эксплуатации научно-исследовательского оборудования;  

 методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

 требования к оформлению научно-технической документации;  

 ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики; 

 правила оформления полученных результатов в виде подготовки 

научных статей; 

 порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок;  
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уметь: 

 самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки; 

 использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации;  

 применять полученные теоретические знания, выработанные умения 

и навыки в научно-исследовательской практике; 

 самостоятельно создавать и редактировать научные тексты; 

 использовать нормативные документы в практической 

деятельности; 

 использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 организовать работу исследовательского коллектива в области 

молекулярной биологии и смежных наук; 

 излагать научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

 

владеть: 

 навыками профессионально-личностного самообразования и 

самосовершенствования; 

 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач;  

 правилами и техникой использования современных 

информационных технологий; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации, включая специализированные базы данных; 

 методами научного исследования, формулировать новые цели и 

достигать новых результатов в соответствующей предметной 

области; методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

 способностью к профессиональной адаптации, к обучению новым 

методам исследований и технологиям; 

 способностью методически грамотно передавать информацию 

теоретического и научно-прикладного содержания. 

Знания, навыки и опыт, полученные аспирантами за время 

прохождения практики, потребуются для эффективной научно-
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исследовательской работы аспиранта и выполнения диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, а также при подготовке к защите 

диссертации. 

 

5.2.4.2. Рабочая программа научно-образовательной практики  

 

Вторая форма программы практик – Научно-образовательная, 

реализуется в участии аспирантов в работе научно-практического 

проблемного семинара. Его заседания проходят в виде выступлений 

аспирантов с презентативным материалом по анализу выбранной научной 

статьи, близкой к индивидуальной тематике исследования. 

Цель научно-образовательной практики – изучение основ научной и 

учебно-методической работы, овладение навыками работы с научной 

литературой и другими источниками информации, навыками обработки и 

представления информации  по специальности молекулярная биология. 

Задачи практики: 

1) формирование у аспирантов целостного представления о научно-

образовательной деятельности; 

2) выработка у аспирантов устойчивых навыков практического 

применения профессиональных знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки; 

3) развитие профессионально-образовательной ориентации аспирантов; 

4) изучение методов, приемов, технологий научно-образовательной 

деятельности. 

В результате прохождения научно-образовательной практики аспирант 

должен: 

 

знать: 

-принципы научно-образовательной деятельности, обработки и 

представления научной информации. 

 

уметь: 

-самостоятельно анализировать и представлять данные научной 

литературы; 

-организовать научно-образовательную работу со студентами; 

-обрабатывать научные данные и представлять их в виде статей и 

докладов. 
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владеть: 

- опытом организации научно-образовательной деятельности;  

- опытом проведения семинарских занятий; 

- опытом анализа научной литературы. 

 

Выполнение научно-образовательной практики аспирантом 

оценивается по следующим критериям: 

– умение интересно и логично излагать проблему исследования, 

личностную оценку выполненного эксперимента, умение держаться на 

публике, навыки владения компьютерной презентацией, речь; 

– доступно и понятно изложить научную составляющую реферируемой 

статьи, отмечая новые подходы и особенности проведения 

эксперимента, проведение сравнительного анализа подобных работ или 

новаторский стиль выполнения; 

– умение заинтересовать участников семинара выбранной проблематикой, 

вести научную дискуссию и полемику, отвечая на вопросы аудитории, 

уточняя данные, отстаивая свою точку зрения; 

– владение методическими приемами изложения сложного материала в 

доступной форме, умение делать выводы и заключения. 

По итогам полугодовой работы семинара проводится методическое 

заседание по дальнейшей разработке критериев эффективной оценки 

выступлений аспирантов, оценки их личностных (универсальных) и 

деловых (профессиональных) компетенций. 

 

5.2.4.3. Рабочая программа педагогической практики 

 

Третьей формой комплексной научно-педагогической практики 

является педагогическая практика. Эта форма реализуется в научных 

лабораториях ИМГ РАН (руководство научно-исследовательской работой 

студентов), в участии в подготовке и чтении лекций для студентов в рамках 

Научно-образовательного Центра ИМГ РАН «Геномика, молекулярная 

биотехнология и медицина» (НОЦ ИМГ РАН) и на договорной основе на 

кафедре биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

При выборе базы педагогической практики учитывались следующие 

критерии: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами, обладающими высоким профессиональным научно-

исследовательским уровнем;  

- укомплектованность образовательного учреждения кадрами, чья 
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специализация близка профилям подготовки аспирантов ИМГ РАН;  

- наличие организационной и методической возможности подготовки 

аспирантов ИМГ РАН на своей базе;  

- уровень оснащенности учебной литературой, техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой и средствами телекоммуникации;  

наличие оборудования для проведения лабораторно-практических 

занятий. 

 

Целью прохождения педагогической практики является формирование 

у аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогической и учебно-методической работе в системе высшего 

образования. 

 

Задачи педагогической практики: 

 систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических умений по обязательным и специальным дисциплинам 

научной специальности «Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)», полученных аспирантами в процессе обучения; 

 формирование целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и структурах высшей школы; 

 знакомство аспирантов, в ходе посещения занятий преподавателей 

соответствующих дисциплин, с различными способами активизации 

учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с 

различными способами и приемами оценки учебной деятельности в 

высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель»; 

 изучение основ научно-методической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях; овладение навыками структурирования и 

психологически грамотного преобразования научного знания в 

учебный материал; систематизации учебных и воспитательных задач, 

методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного 

материала; разнообразными образовательными и информационными 

технологиями; 

 формирование умения постановки учебно-воспитательных целей, 

выбора типа, вида занятия, использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов, диагностики, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности; получение и развитие 
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навыков самостоятельной разработки учебно-методических 

материалов: тематического плана лекционных и семинарских занятий, 

составления списков обязательной и дополнительной литературы; 

 выработка навыков самостоятельного проведения лекционных и 

семинарских занятий по курсу; привитие навыков педагогического 

мастерства, умения изложить материал в доступной и понятной форме; 

овладение методикой анализа учебных занятий; 

 приобретение аспирантом социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере;  

 анализ полученных в ходе практики компетенций для подготовки 

отчета по практике. 

Педагогическая форма практики проводится в VI-м семестре, занимает 

2 з.е. и реализуется в несколько этапов. 

1. На подготовительном этапе аспирант знакомится с работой Научно-

образовательного центра и кафедры биотехнологии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, коллективами, возможной учебной профильной нагрузкой, 

учебно-методическим обеспечением преподавания дисциплин, учебной и 

учебно-методической литературой для подготовки к проведению 

определенных форм занятий. Кроме того, на подготовительном этапе 

практики аспирант проходит ознакомление с государственным стандартом, 

программой и содержанием избранных учебных дисциплин, видами и 

правилами ведения отчетной документации, проведением всех форм учебных 

занятий. 

Заключительным этапом подготовки аспиранта к активной форме 

педагогической практики является составление расписания его 

педагогической практики в размере 9-ти зачетных занятий (18 академических 

часов) – индивидуальное задание, которые он должен методически 

разработать и провести в рамках НОЦ со студентами и руководства научно-

исследовательской работой студентов. 

При определении объема, тематики и форм занятий аспирант начинает 

методическую разработку занятий для преподавания. Краткое методическое 

содержание каждого занятия обсуждается с руководителем и дорабатывается 

до допустимого к практике уровня. Разработанные занятия оформляются в 

дневнике аспиранта по прохождению педагогической практики. 

2. Проведение ассистентской научно-педагогической практики. Этот 

этап заключается в методической разработке, материально-техническом 

проектировании и проведении практических и лабораторных занятий со 

студентами биологами выбранных дисциплин подготовки близкой к 
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аспирантской специальности. На эту часть активной преподавательской 

практики планируется 10 академических часов (5 занятий). 

3. Проведение доцентской научно-педагогической практики. Этот этап 

заключается в методической разработке, материально-техническом 

проектировании и проведении лекционных занятий со студентами биологами 

выбранных дисциплин подготовки близкой к аспирантской специальности. 

На эту часть активной преподавательской практики планируется 8 

академических часов (4 лекции). Проведение лекций в студенческих 

аудиториях проходит при контроле преподавателя по темам, связанным с 

научно-исследовательской работой аспиранта. 

При положительной оценке зачетной лекции этот этап прохождения 

педагогической практики является зачтенным, что фиксируется в дневнике 

прохождения педагогической практики. 

Основная идея практики, которая обеспечивается ее содержанием, 

заключается в формировании технологических умений, связанных с 

педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений, 

отражающих взаимодействия с людьми. 

Конкретное содержание педагогической практики на всех этапах ее 

реализации контролируется научным руководителем аспиранта и 

заведующим аспирантурой и отражается в рейтинговом оценивании 

выполнения индивидуального задания педагогической практики, в котором 

фиксируются эффективность выполнения всех основных трех ее этапов. 

При формировании итоговой оценки («зачтено»/«не зачтено») 

прохождения аспирантом педагогической практики в индивидуальном 

задании отмечаются темы проведенных лекционных, лабораторных и 

практических занятий с указанием объема часов. 

Положительная итоговая оценка прохождения аспирантом 

педагогической практики заключается в отметке в индивидуальном учебном 

плане записи «зачтено» итога освоения образовательного модуля № 4    

Блока 2. 

Результатом прохождения педагогической практики является 

овладение образовательной, воспитательной, развивающей, 

организационной, научно-методической деятельностью, формирование 

умений анализировать, проектировать и организовывать учебный процесс, 

исследовать инновационные методы и формы его организации, оценивать 

качество профессиональной подготовки обучающихся. 
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5.3.5. Программа научных исследований – модуль № 5 (Блок 3) 

Структура рабочей программы научных исследований аспирантов ИМГ 

РАН разработана с учетом Положения о научно-исследовательской 

деятельности аспирантов ИМГ РАН (приняты на заседании Ученого совета 

ИМГ РАН 29 мая 2015 г., Протокол № 6. 

Программа научных исследований составляет Модуль № 5 Блока 3 

ОПОП согласно требованиям ФГОС ВО. 

С учетом специфики ИМГ РАН как научно-исследовательской 

организации эта составляющая подготовки аспиранта имеет значительную 

величину и составляет согласно Рабочему учебному плану (Приложение № 2) 

185 з.е. или 6660 часов. 

В течение четырех лет подготовки они распределены относительно 

семестров согласно оптимальной загруженности аспирантов относительно 

числа учебных недель (см. Рабочий учебный план аспиранта профиля 

подготовки Молекулярная биология, Приложение № 2). 

В своей содержательной части Программа научных исследований 

аспиранта опирается на знания, полученные в ходе освоения обязательных 

дисциплин и дисциплин по выбору (Модули № 2 и № 3 Блока 1 ОПОП), а 

также на успешно выполненную программу практик (Модуль № 5 Блока 2 

ОПОП). 

Нормативная цель реализации программы научных исследований: 

освоение программы научных исследований направлено на подготовку 

выпускной квалификационной научно-исследовательской работы аспиранта, 

соответствующей основным требованиям к диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук. 

Профессиональная цель реализации программы научных 

исследований: научно-практическая подготовка специалиста-исследователя в 

области молекулярной биологии, способного самостоятельно проводить 

научные исследования, результаты которых соответствуют международному 

квалификационному уровню по публикационной активности, показателям 

цитируемости и форумной активности. 

Педагогическая цель реализации программы научных исследований: 

научно-педагогическая подготовка преподавателя-исследователя в области 

молекулярной биологии для высшей школы и научно-исследовательских 

учреждений. 

Задачи программы научных исследований: 
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1) развить в ходе реализации программы научных исследований 

методический потенциал аспиранта как самостоятельного исследователя-

экспериментатора; 

2) сформировать систему анализа полученных результатов, мотивируя 

аспиранта на постоянное овладение новыми технологиями анализа и 

презентативного выражения полученных результатов, соответствующими 

современным мировым стандартам; 

3) развить в ходе выполнения программы научных исследований 

подходов к нестандартному (новаторскому, креативному) мышлению для 

практического решения поисковых исследовательских задач; 

4) развить способности к ведению научной дискуссии, культуре научных 

выступлений, способности к публичному обмену опытом, методическому 

консультированию, умению налаживать научно-практические связи с 

представителями науки, образования и бизнеса; 

5) мотивировать аспиранта к овладению личностным подходом к 

организации и проведению научных исследований для оптимального овладения 

выбранной профессией. 

Таким образом, цель и задачи программы научных исследований 

направлены на комплексную профессиональную подготовку аспиранта по 

профилю подготовки и формирование у него всех профессиональных 

компетенций. 

В результате выполнения программы научных исследований аспирант 

должен: 

знать: 

- методологию проведения генетического исследования; 

- принципы анализа полученных научных результатов с учетом 

использованного метода, объекта и прочих условий; 

- источники и технологии получения современной образовательной, 

методической и практической информации в проводимой области 

исследований; 

- принципы презентативного выражения полученных исследовательских 

результатов, соответствующие принятым нормам (рекомендациям); 

- наиболее актуальные направления в выбранной области исследования; 

уметь: 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования в 

выбранной области; 
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- критически анализировать собственные результаты; 

- использовать различные методы анализа полученных научных 

результатов с учетом структуры эксперимента, объекта и прочих условий; 

- работать с источниками и технологиями получения современной 

образовательной, методической и практической информации в 

проводимой области исследований; 

- презентировать полученные результаты в различных формах для 

оптимального выражения их научной значимости и состоятельности; 

- передавать накопленный методический опыт научно-исследовательской и 

образовательной работы; 

владеть: 

- арсеналом современных методов исследования в выбранной области; 

- технологиями разработки новаторского подхода к реализации известного 

метода исследования, выбранной области исследования; 

- технологиями получения необходимой образовательной, методической и 

практической информации в проводимой области исследований; 

- аналитическим арсеналом обработки и качественного выражения 

результатов научных исследований на уровне международных 

квалификационных стандартов; 

- способностью личностно определять необходимость дальнейшего 

саморазвития, поиска новых отраслей приложения экспериментаторского 

опыта, налаживания эффективных и выгодных научно-практических 

связей. 

Рабочая программа Научных исследований с учетом ее трудоемкости и 

семестрового объема разрабатывается как индивидуальный продукт 

совместного планирования аспирантом и его научным руководителем. 

После выбора аспирантом направленности исследований, апробации 

цели, задач, методов исследования и планируемых результатов исследования 

при выступлении аспиранта на Ученом Совете в I-м семестре, ему 

утверждается тема научно-исследовательской работы. 

Относительно этого «ядра» подготовки аспиранта осуществляется выбор 

соответствующих вариативных дисциплин (модулей) и практик, формируется и 

утверждается индивидуальный учебный план аспиранта. 

Среди обязательных элементов индивидуальной программы Научных 

исследований аспиранта в ней должны присутствовать: 
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- тема научно-исследовательской работы аспиранта с возможными 

корректировками в течение периода обучения; 

- список компетенций аспиранта, формируемых в результате выполнения 

программы научных исследований на каждом из выделенных этапов; 

- план определенных исследовательских задач по семестрам и по годам 

подготовки, а также отчет-анализ об их выполнении или корректировке; в 

этой части программы научных исследований анализ-отчет дают и 

аспирант, и его научный руководитель; 

- отчетность о выполнении программы научных исследований аспирантом. 

Записи о выполнении программы вносит научный руководитель с учетом 

принятых форм текущего контроля, промежуточной и итоговых форм 

аттестации аспиранта (см. формы контроля в разделе 5.6). 

При успешном выполнении аспирантом всей четырехлетней программы 

научных исследований научный руководитель вносит итоговую запись. 

Указывается краткая аннотация подготовленной выпускной 

квалификационной работы на основе выполнения программы научных 

исследований и при необходимости дается оценка ее соответствия уровню 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 

 

5.4. Оценка качества освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

ноября 2013 г. № 1259) контроль качества освоения программы аспирантуры 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

С учетом специфики организации, научно-образовательных кадров и, 

выполняя основные нормативные требования ФГОС, в ИМГ РАН было 

разработано Положение о способах оценки работы аспирантов и проведения 

аттестации (утверждено на заседании Ученого Совета ИМГ РАН 29 мая 2015 г., 

Протокол №6). 

Используются все основные формы контроля – текущий, рубежный, 

промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 
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Текущий контроль включает мониторинг научно-образовательного 

процесса аспирантов, его осуществляют научный руководитель и заведующий 

аспирантурой. 

Рубежный контроль – по итогам освоения определенной дисциплины 

учебного плана подготовки. По базовым дисциплинам – иностранный язык и 

история и философии науки эту форму контроля проводят преподаватели 

кафедр при необходимом оперативном участии заведующего аспирантурой 

(посещение занятий со стороны аспиранта, решение организационных учебных 

проблем и пр.). 

В ОПОП профиля подготовки Молекулярная биология используется 

унифицированная форма рубежного контроля в виде зачета. Он проводится в 

виде зачетного собеседования с аспирантом по лекционному и лабораторно-

практическому разделам каждой из дисциплин. Для подготовки к зачету и в 

ходе освоения дисциплин аспиранты используют контрольные вопросы, 

которые в виде оценочных средств включены во все РП ОПОП профиля 

подготовки Молекулярная биология. 

Зачетные сессии согласно Рабочему учебному плану и календарному 

графику (Приложение № 2) проводятся раз в полгода (по мере завершения 

освоения дисциплин и модулей подготовки). В целом в экзаменационную 

сессию помимо зачетов входит сдача экзаменов кандидатского минимума по 

иностранному языку и истории и философии науки, а также успешное 

прохождение всех форм практик, включая педагогическую. 

Промежуточная аттестация (семестровая) проводится комплексно, 

оценка аспиранта проводится по основным направлениям его деятельности, 

которые он отражает в своем индивидуальном плане и отчетном портфолио.  

Работа аспиранта оценивается по разработанным рейтинговым 

показателям оценки по трем основным направлениям его деятельности – 

форумной, научно-образовательной и результирующей. 

Процедура комплексной аттестации аспиранта базируется на результатах 

начального этапа, который проходит на уровне лаборатории. Раз в полгода на 

лабораторном коллоквиуме обсуждаются все аспекты деятельности аспиранта. 

Решение лабораторного коллоквиума доводится до отдела аспирантуры и 

учитывается в итогах промежуточной аттестации. 

1) Форумная деятельность аспирантов – участие в научных 

конференциях и пр. При этом учитывается форма участия – устное 

выступление или стендовое участие. В этой же группе показателей 
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эффективности участия в НИР аспирантов и поощрения (награды) по итогам их 

участия в форумах.  

2) Вторым направлением оценки эффективности подготовки аспирантов 

является оценка их научно-образовательной деятельности. В институте в 

течение последних пяти лет активно развивается форма презентативной 

научно-образовательной дискуссии в виде участия аспиранта в работе научно-

практического проблемного семинара ИМГ РАН. Выступление аспирантов 3-4-

го годов обучения с анализом научной статьи в формате дискуссии и полемики 

по тематике его исследования является одной из форм производственной 

практики согласно учебному плану подготовки, оценивается как аспирантами, 

так и методической комиссией клуба из числа научных руководителей и 

ответственных по специальностям подготовки. Положительная оценка участия 

аспиранта в работе семинара входит в итоги промежуточной и годовой 

аттестации. 

Также ведется мониторинг посещения лекций, проводимых для 

аспирантов сотрудниками ИМГ РАН, образовательных мероприятий в других 

научно-исследовательских и образовательных организациях (школы, семинары, 

стажировки и пр.). Обязательно отслеживается выполнение аспирантами 

учебного плана по иностранному языку и истории и философии науки. 

Зачетным показателем промежуточной аттестации является успешная и 

своевременная сдача ими экзаменов кандидатского минимума по иностранному 

языку, истории и философии науки, получение зачетов по обязательным и 

вариативным дисциплинам подготовки. 

3) Третьим направлением в оценке качества подготовки аспирантов 

является их результирующая научно-исследовательская деятельность. 

Основным рейтинговым показателем оценки эффективности работы 

аспирантов по этому направлению является наличие публикаций, их уровень 

(российские, международные), представленность публикаций в 

индексированных базах данных. Кроме того, учитываются участие в работе по 

грантам совместно со своим научным руководителем. Со стороны корпуса 

научных руководителей, ответственных по специальностям подготовки, а также 

отдела аспирантуры, осуществляется организационная и методическая 

поддержка аспирантов для эффективного выражения результатов своей научно-

исследовательской деятельности. Показатели по результирующему 

направлению деятельности учитываются при годовой аттестации аспирантов. 
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Годовая аттестация аспиранта более тщательно анализирует его работу 

за год по представленным направлениям деятельности, научное руководство 

совместно с научно-образовательным отделом дает рекомендации аспирантам 

для оптимизации эффективности их деятельности. Поэтому годовой этап 

оценки работы аспиранта во многом является основным. Главным событием 

этого этапа является выступление аспиранта на ежегодной традиционной 

Конференции молодых ученых, участие в которой является обязательным для 

аспирантов Института. Качество докладов и представленных публикуемых 

тезисов оценивается комиссией, функции которой выполняет Ученый совет 

ИМГ РАН. Итоги обсуждения Комиссией работы молодых ученых Института 

хранятся в отделе аспирантуры, входя в итоги годовой аттестации аспирантов. 

На основании итоговых оценок комиссии дирекция может оказывать 

материальное поощрение молодым ученым. 

В случае успешного прохождения аттестации, отдел аспирантуры может 

рекомендовать дирекции Института оказать поддержку работе аспиранта. 

Аспирант может быть аттестован с замечанием. В случае значительных 

проблем может быть дана рекомендация о смене темы или научного 

руководителя аспиранта. В том случае, если аспирант имеет задолженности и 

не проходит аттестацию, ему дается повторная возможность пройти аттестацию 

в течение следующей сессии. Повторная негативная аттестация предполагает 

возможное отчисление обучающегося из аспирантуры.  

Аспиранты принимают активное участие в процедуре как 

промежуточной, так и годовой аттестации. Контроль за текущей работой 

аспиранта осуществляют его научный руководитель и заведующий 

аспирантурой, с которыми аспирант встречается не реже одного раза в неделю. 

Комплексный и дифференцированный подход к аттестации аспирантов 

позволяет корректировать и оптимизировать процесс научно-образовательной 

подготовки. 

Государственная итоговая аттестация аспиранта регламентируется 

отдельным положением (Приказ Минобрнауки России № 464 от 30 апреля 2015 

г.). В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 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, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. По результатам представления научного доклада об основных 
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результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ИМГ РАН дает заключение о соответствии критериям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Подробно проведение государственной итоговой аттестации описано в 

следующем разделе 5.5. 

5.5. Основы формирования программы ГИА – модуль № 6 (Блок 4) 

Порядок и процедура проведения ГИА в ИМГ РАН представлены в 

Положении о государственной итоговой аттестации аспирантов, которое 

разработано в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 

г. № 1259). Действующее Положение о ГИА ИМГ РАН принято на заседании 

Ученого Совета 17 октября 2016 года, Протокол № 11. 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Согласно ФГОС ВО на проведение ГИА отводится 9 зачетных единиц, 

этот норматив соблюдается в ОПОП по профилю подготовки Молекулярная 

биология (отражено в Рабочем учебном плане – Приложение № 2). 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Программа ГИА формирует заключительный образовательный модуль № 

6 – Блок 4 подготовки аспирантов и включает в себя программу проведения 

итогового государственного экзамена по специальности в виде разработанных 

экзаменационных вопросов, а также требования к выполнению выпускной 

научно-квалификационной работы (диссертации) и процедуру ее защиты. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в государственную итоговую 

аттестацию входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по 

специальности подготовки, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на основе результатов научно-исследовательской работы, 
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оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить 

сформированность компетенций аспиранта в области его профессиональной 

деятельности. 

Государственный экзамен проводится по совокупности учебных 

дисциплин направления подготовки, которые полностью соответствуют 

основной образовательной программе по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, и оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Форма государственного экзамена представляет собой письменный 

экзамен по билетам программы итогового экзамена по специальности, с устным 

ответом вопросов билета членам аттестационной комиссии. Данная форма 

проведения итогового экзамена удобна в плане проведения объективной 

апелляции его итогов. 

В процессе ответа на вопросы билета государственного экзамена 

оценивается уровень педагогической и исследовательской компетентности 

аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении ответов. 

При определении оценки учитывается грамотность представленных 

ответов, стиль и логика изложения, способность ответить на дополнительный 

вопрос по существу или в виде аргументированного рассуждения. 

Ответ на итоговом государственном экзамене оценивается, исходя из 

следующих критериев: 

«Отлично» – содержание ответа исчерпывает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также 

проявляет способность применить педагогические, исследовательские и 

информационные компетенции при ответе по профилю своего обучения. 

«Хорошо» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание 

вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но 

испытывает незначительные проблемы при проявлении способности применить 

педагогические, исследовательские и информационные компетенции при 

ответе на дополнительные вопросы билета по профилю своего обучения. 

«Удовлетворительно» – содержание ответа на билет в основных чертах 

отражает содержание вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения 

ответа и содержание раскрыты полностью. Имеются фактические пробелы в 

терминологии и не полное владение литературой. Нарушаются нормы научного 
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языка; имеется нечеткость и двусмысленность изложения. Слабая практическая 

применимость педагогических, исследовательских и информационных 

компетенций при ответе на вопросы по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание ответа лишь в некоторой степени 

отражает содержание вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание 

ключевых определений и базовой литературы. Ответ не носит развернутого 

изложения темы, налицо отсутствие практического применения 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций на 

практике при ответах на вопросы по профилю своего обучения. 

Таким образом, при сдаче государственного экзамена аспирант должен 

показать способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные компетенции. 

Аспиранты, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного экзамена, к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) не допускаются. 

Выпускная научно-квалификационной работа (диссертация) должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (п. 15 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 

5074; 2014, № 32, ст. 4496)). В целом выпускная научно-квалификационная 

работа представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 

работы, выполненной аспирантом, в виде научного доклада, демонстрирующую 

степень готовности выпускника к ведению профессиональной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

Оформленная научно-квалификационная работа представляется в 

аттестационную комиссию как минимум за 5 рабочих дней до представления 

устного доклада. 

Результаты оценки представленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научного доклада комиссия выражает как «зачтено», «зачтено 

и рекомендовано к защите», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение Государственной 

итоговой аттестации и является основанием для выдачи аспиранту диплома об 
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окончании аспирантуры установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре образца с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

При получении аспирантом оценки «зачтено и рекомендовано к защите» 

успешное прохождение Государственной итоговой аттестации рассматривается 

как предварительная защита подготовленной за время обучения в аспирантуре 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и является 

основанием для выдачи аспиранту диплома об окончании аспирантуры, а также 

заключения в соответствии с п.16 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074; 2014, 

№32, ст. 4496)). 

В случае получения аспирантом оценки «не зачтено» при защите научно-

квалификационной работы (диссертации), аспиранту выдается справка об 

обучении в аспирантуре с указанием объема освоенных основных и 

вариативных дисциплин подготовки, а также о сданных экзаменах 

кандидатского минимума по истории и философии науки и иностранному 

языку. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании большинством 

голосов членов Государственной экзаменационной комиссии. При равенстве 

голосов Председатель экзаменационной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Аспирантам, не прошедшим Государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти Государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

аспирантуры в течение 6 месяцев после окончания Государственной итоговой 

аттестации, в соответствии с медицинским заключением или другим 

документом, предъявленным аспирантом. 

Аспиранты, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине, в связи с получением оценки «неудовлетворительно» 

на государственном экзамене или оценки «не зачтено» при защите выпускной 

научно-квалификационной работы (диссертации), отчисляются из аспирантуры 
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с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее Государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти Государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через 

год и не позднее, чем через пять лет после срока проведения Государственной 

итоговой аттестации, которая была не пройдена аспирантом. 

В случае несогласия аспиранта с оценкой, полученной на 

государственном экзамене, или с заключением комиссии о представленной 

научно-квалификационной работе (диссертации) на основании его заявления 

создается апелляционная комиссия, рассматривающая данные вопросы в 

течение трех рабочих дней. Решение об итоговой оценке экзамена и 

заключении о выпускной научно-квалификационной работе (диссертации) 

фиксируется в протоколе заседания апелляционной комиссии. 

При условии освоения образовательной программы аспирантуры, 

прохождения промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации выпускник получает нормативный документ об окончании 

аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 
 

6. Характеристика научной среды ИМГ РАН, обеспечивающей 

развитие компетенций аспиранта 

Институт молекулярной генетики Российской академии наук был создан 

в 1978 г. на базе Радиобиологического отдела (РБО) Института атомной 

энергии им. И.В. Курчатова как Институт молекулярной генетики АН СССР в 

соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР № 719 от 30 

июня 1977 г., а в 2011 г. переименован в соответствии с постановлением 

Президиума Российской академии наук от 13 декабря 2011 г. № 262 в 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Российской академии 

наук Институт молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН). Институт 

молекулярной генетики появился в числе других биологических институтов 

Академии наук СССР 1 января 1978 г. Но коллектив Института и его 

материальная база начали создаваться много раньше. Еще в конце 50-х годов по 

инициативе наших выдающихся физиков академиков И.Е. Тамма, И.В. 

Курчатова и А.П. Александрова в Институте атомной энергии (ИАЭ) им. И.В. 

Курчатова развернулись генетические и радиобиологические исследования.  

Первыми биологами нового отдела стали сотрудники Лаборатории 

генетики и селекции микроорганизмов (заведующий – С.И. Алиханян). В этой 
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лаборатории были развернуты исследования генетического контроля 

метаболизма тимина у бактерий и изучение сложной структуры генетических 

локусов бактериофага Т4В. В 1959 г. в составе РБО была сформирована 

Лаборатория молекулярных основ генетики, руководимая Р.Б. Хесиным. 

Главное направление работы этой лаборатории – изучение регуляции синтеза 

РНК в бактериальной клетке – стало в те годы наиболее известным и в 

значительной мере сформировало лицо отдела. Собственно 

радиобиологические исследования (лаб. С.Н. Ардашникова) тогда занимали в 

планах отдела небольшое место, а вскоре прекратились совсем и немного 

позднее РБО был переименован в Биологический отдел (БИО). 

В начале 60-х годов в отделе появляются новые лаборатории и новые 

направления. В лаборатории физики биополимеров (рук. Ю.С. Лазуркин) 

развертываются исследования ДНК в растворе, строится теория плавления ДНК 

(М.Д. Франк-Каменецкий), начаты рентгеноструктурные исследования ДНК и 

ее комплексов с белками (М.А. Мокульский) и электронная микроскопия ДНК 

(А.А. Александров и А.Г. Киселев), изучаются (с помощью линейного 

ускорителя электронов) первичные стадии радиационно-химических процессов 

в биологических соединениях (А.Ф. Усатый). В лаборатории генетики 

соматических клеток (заведующий – Н.И. Шапиро) исследуется спонтанный и 

индуцированный мутагенез в клетках млекопитающих, дрозофилы и дрожжей 

(М.С. Маршак, Н.Б. Варшавер). Создается музей штаммов генетически 

модифицированных микроорганизмов, фагов, плазмид, который был позднее 

дополнен коллекциями устойчивых к ртути природных бактерий (С.З. 

Миндлин), а также создается фонд мутантных линий дрозофилы D. simulans 

(Е.М. Хованова). В лаборатории В.Ю. Гаврилова создается уникальная 

установка для исследования реакций органических соединений с газообразным 

тритием и получения меченных тритием препаратов (К.С. Михайлов, Н.Ф. 

Мясоедов). Отдел ведет и активную прикладную деятельность. Большой цикл 

исследовательских и конструкторских работ посвящен по селекции 

продуцентов аминокислот и созданию технологии микробиологического 

производства лизина (С.И. Алиханян, Л.М. Евстюгов-Бабаев, В.Г. Дебабов, С.З. 

Миндлин и др.). В 1968 г. по инициативе С.И. Алиханяна и на базе его 

лаборатории создается новый институт Главмикробиопрома, позднее 

названный Институтом генетики и селекции промышленных микроорганизмов 

(ВНИИГенетика, сейчас Государственный научный центр ГосНИИгенетика). В 

1970 г. начальником БИО назначается М.А. Мокульский. Оставшиеся в отделе 



73 
 

сотрудники лаборатории С.И. Алиханяна образуют группу биохимической 

генетики бактерий (рук. С.З. Миндлин) в составе лаборатории Р.Б. Хесина, где 

начинает развиваться генетика РНК-полимеразы бактерий. 

В 70-х годах на основе первых лабораторий в отделе создаются несколько 

новых, руководимых В.А. Гвоздевым (Лаборатория биохимической генетики 

животных), К.Г. Газаряном (Лаборатория молекулярных основ 

дифференцировки) и Н.Ф. Мясоедовым (Лаборатория изотопного обмена). 

Для увеличения эффективности проводившихся исследований было 

целесообразно интегрировать их в общее русло фундаментальных работ по 

физико-химической биологии, набиравших скорость в Академии наук СССР. С 

этой целью в 1978 г. БИО был переведен в Академию наук СССР и получил 

название Институт молекулярной генетики (ИМГ). В течение первых 10 лет 

существования ИМГ в составе АН СССР (1978-1988 гг., директор – М.А. 

Мокульский, заместитель директора по научной работе – Н.Ф. Мясоедов) 

продолжалось создание новых лабораторий: молекулярной генетики человека 

(С.А. Лимборская), молекулярной генетики растений (Э.С. Пирузян), 

электронной микроскопии (А.А. Александров), синтеза биополимеров (В.Н. 

Незавибатько), биофизических проблем (Н.Л. Мусхелишвили), а также 

секторов теоретической биофизики (М.Д. Франк-Каменецкий), 

инструментальных исследований (А.Г. Антошечкин) и групп молекулярной 

генетики дрожжей (И.П. Арман) и биотехнологических исследований (А.Н. 

Рекеш). В дальнейшем на базе некоторых групп были созданы новые 

лаборатории. После смерти Р.Б. Хесина в 1985 г. лабораторию молекулярных 

основ генетики (затем – Лаборатория молекулярной генетики 

микроорганизмов) возглавил его ученик В.Г. Никифоров. 

Возникло большое разнообразие научных направлений – от 

молекулярной генетики организмов разных уровней до теоретической 

биофизики, биоорганической химии и радиохимии. Многие научные 

результаты, полученные сотрудниками Института в содружестве с другими 

коллективами, были отмечены Государственными премиями СССР. 

Лауреатами стали Р.Б. Хесин, Ю.Н. Зограф, И.А. Басс, С.З. Миндлин, В.Г. 

Никифоров, В.А. Гвоздев, Е.В. Ананьев, К.Г. Газарян, К.С. Михайлов, Н.Ф. 

Мясоедов, О.В. Лавров, Г.В. Сидоров, В.П. Шевченко, А.А. Александров. В 

1986 г. Р.Б. Хесин за цикл работ ―Молекулярные основы функционирования 

генома‖ стал лауреатом Ленинской премии (посмертно). В 1987 г. 

Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий 
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зарегистрировал открытие под № 315 ―Явление индукции онкогенными 

вирусами генных мутаций в клетках млекопитающих‖, сделанное 

сотрудниками лаборатории Н.И. Шапиро.  

С первых дней своего существования Радиобиологический отдел, а затем 

Институт молекулярной генетики вел большую педагогическую работу в МГУ 

имени М.В. Ломоносова, МИФИ, МФТИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева и других 

вузах Москвы. Бывшие студенты-дипломники и аспиранты Института сегодня 

занимают видные места в научных учреждениях России и многих других стран. 

В 1988 г. директором Института был избран член-корреспондент РАН 

Евгений Давидович Свердлов, ставший вскоре академиком РАН, который, 

сохранив сложившиеся сильные фундаментальные молекулярно-генетические 

направления, провел реорганизацию, направленную на интенсификацию работ 

в области генома человека и современной биотехнологии. Институт активно 

включается в исследования в рамках Государственных научно-технических 

программ и программ РФФИ. Укрепляются и развиваются международные 

многочисленные научные контакты. 

В Институте в этот период организуется наукоемкое производство, 

позволяющее на практике реализовать результаты научных исследований; 

вводится система отделов, позволяющая координировать усилия лабораторий, 

работающих в близких областях; создается Центр коллективного пользования 

«Центр клеточных и генных технологий» и Учебно-научный центр «Геномика, 

биотехнология и медицина», учреждается Фонд «Будущее молекулярной 

генетики». 

В эти годы были определены основные направления исследований, 

создано несколько новых лабораторий: лаборатория внехромосомной 

наследственности микроорганизмов (рук. И.А. Хмель), лаборатория 

молекулярной генетики дрожжей (рук. И.П. Арман), которой затем несколько 

последних лет руководил д.б.н. А.Б. Девин (16.11.1944 – 20.07.2007), 

лаборатория молекулярной генетики человека (рук. С.А. Лимборская), 

лаборатория молекулярной генетики ретровирусов и СПИДА (рук. В.З. 

Тарантул), лаборатория белковой инженерии (рук. С.В. Костров), лаборатория 

молекулярной генетики анаэробов (рук. Г.А. Великодворская), лаборатория 

молекулярной биофизики (рук. А.А. Володин), лаборатория молекулярной 

диагностики (рук. В.В. Демкин), лаборатория молекулярной генетики 

наследственных заболеваний (рук. П.А. Сломинский), лаборатория 

молекулярных основ регуляции поведения (рук. А.А. Каменский), лаборатория 
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анализа регуляции генов (рук. Ю.Я. Шевелев), лаборатория геномной 

изменчивости (рук. Е.Г. Пасюкова), сектор развития методов молекулярной 

генетики (рук. Л.В. Генинг), сектор генных взаимодействий (рук. В.Е. 

Алаторцев), а также группа энзиматического анализа под руководством д.б.н. 

А.А. Недоспасова (03.06.1949 – 07.03.2007). Лабораторию молекулярной 

генетики микроорганизмов с 2005 г. возглавил А.В. Кульбачинский, позднее в 

ее составе был организован сектор анализа и хранения микроорганизмов (рук. 

М.А. Петрова). 

Создание новых лабораторий и групп продолжается и в настоящее время: 

недавно появились лаборатория исследования геномных повторов эукариот 

(рук. А.И. Калмыкова), лаборатория регуляции экспрессии генов мобильных 

элементов прокариот (рук. К.В. Северинов), новая группа по исследованию 

механизмов работы ДНК-полимераз (рук А.В. Макарова). Учитывая важность 

изучения и перспективность использования стволовых клеток млекопитающих, 

на базе лаборатории молекулярной генетики соматических клеток создается 

центр коллективного пользования – центр клеточных и генных технологий 

(рук. А.Г. Кобылянский). 

Научные результаты, полученные сотрудниками Института в 

содружестве с другими коллективами в течение последних лет, были отмечены 

Государственными премиями Российской Федерации (лауреатами стали С.А. 

Лимборская, В.А. Гвоздев, Е.Г. Пасюкова и др.), премией Совета министров 

Российской Федерации (лауреатами стали Н.Ф. Мясоедов, И.А. Гривенников и 

др.), Национальной премией «Призвание» по медицине (В.З. Тарантул). 

В 2006 г. директором Института молекулярной генетики РАН был избран 

профессор, доктор биологических наук Сергей Викторович Костров, который 

сохранил сложившиеся в Институте направления и традиции, заложенные 

предшественниками. В 2010 г. он был избран членом-корреспондентом РАН. 

В настоящее время в Институте работают три академика РАН (Е.Д. 

Свердлов, Н.Ф. Мясоедов, В.А. Гвоздев), один член-корреспондент РАН (С.В. 

Костров), 28 докторов наук и 71 кандидат наук. 

Сейчас в Институте 19 лабораторий, 7 секторов и 1 группа, которые, в 

соответствии с давно сложившейся традицией, объединяются по нескольким 

направлениям:  

- Структурно-функциональный анализ геномов, их нестабильности, 

эволюции и патологических изменений; 

- Молекулярные механизмы регуляции экспрессии генетического 

материала на различных уровнях; 

- Молекулярно-генетические основы биотехнологических процессов; 
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- Физиологически активные вещества, включая изотопно-меченные, для 

исследований в области молекулярной биологии, молекулярной генетики и 

медицины; 

- Анализ молекулярно-генетических процессов методами биоинформатики 

и системной биологии. 

 В ИМГ РАН создан «Центр клеточных и генных технологий» 

(ЦКГТ) как центр коллективного пользования (ЦКП) для совместного 

использования научными подразделениями Института и другими 

профильными организациями уникального научного оборудования, 

находящегося в распоряжении ЦКГТ. Деятельность ЦКГТ направлена на 

приобретение, освоение, обслуживание и повышение эффективности 

использования дорогостоящего оборудования для фундаментальных и 

прикладных исследований в области клеточных и генных технологий, 

выполнения совместных крупных научных и научно-технических 

проектов, обучения студентов и аспирантов, интеграции институтов РАН, 

высших учебных заведений и других заинтересованных организаций. 

Совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева в 2004 году был создан Научно-

образовательный центр (НОЦ). Затем к НОЦ подсоединился МХТИ. Основная 

цель НОЦ – интеграция высшего образования и академической науки с целью 

повышения уровня подготовки молодых кадров для исследовательской работы 

в ИМГ РАН и других профильных институтах РАН. Помимо лекционных 

курсов студенты РХТУ им. Д.И. Менделеева и МХТИ имеют возможность 

ознакомиться с тематикой исследований ИМГ непосредственно в лабораториях 

Института. Следует отметить, что большинство лекторов НОЦ ИМГ РАН ведут 

также семестровые лекционные курсы или семинары в лучших вузах Москвы: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, РГМУ и др.  

На протяжении ряда лет ИМГ РАН является организатором регулярных 

Всероссийских конференций по генетике соматических клеток (8-ая проходила 

в 2011 г.), нескольких школ для молодых ученых по проблемам молекулярной 

генетики на тему: «Генетика человека и модельных объектов» (последняя в 

2012 гг.), двух международных совещаний на тему «Эндогенные ретровирусы и 

эволюция генома». В 2004-2014 гг. было проведено 6 школ для молодых 

ученых по различным аспектам молекулярной генетики. В работе каждой из 

школ приняло участие более 150 молодых ученых из разных регионов России и 

стран СНГ. В качестве лекторов были приглашены ведущие российские 

ученые, работающие как в РФ, так и за рубежом. 

За последние 5 лет (2011-2015 годы) аспирантами ИМГ РАН было 

защищено 23 кандидатских диссертации, а также 3 докторских диссертаций. 
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Все годы становления и развития ИМГ РАН осуществлял подготовку 

аспирантов по разным специальностям. 

В последние пять лет шла подготовка аспирантов по пяти основным 

профилям подготовки из укрупненной группы 06.00.00 Биологические науки – 

специальность 03.02.07 Генетика, 03.01.07 Молекулярная генетика, 03.01.04 

Биохимия, 03.01.03 Молекулярная биология и 03.01.06 Биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии). 

Действующие аспиранты на 01.01.2016 г.: 

4 курс 2012-2016 гг – 3 человек 

3 курс 2013-2017 гг – 5 человек 

2 курс 2014-2018 гг – 2 человек 

1 курс 2015-2019 гг – 4 человека 

Всего 14 человек 

Молекулярная биология – 8 человек (57,2%) 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) –2 человека (14,3%) 

Молекулярная генетика – 3 человека (21,4%) 

Генетика – 1 человек (7,1%) 

Из приведенных значений видно, что имеются колебания численности 

обучающихся по той или иной специальности, что связано с индивидуальным 

выбором абитуриентов профиля подготовки. 

 

7. Условия реализации образовательной программы 
 

7.1. Кадровые условия реализации 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ИМГ 

РАН соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. 

№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. 

№20237), и профессиональным стандартам (Проект Приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 

стандарта научного работника (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)» от 8 авгута 2013 г.). 
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В целом в образовательном процессе подготовки аспирантов ИМГ РАН в 

2016-2017 учебном году принимают участие 23 человека (согласно Приказу  

№ 34 от 30 декабря 2014 г. О кадровом обеспечении образовательного процесса 

подготовки аспирантов). 

Среди них по всем профилям подготовки:  

Кандидатов наук – 7 (общее число кандидатов наук в организации 

составляет – 67 человек); 

Доцентов – 1; 

Докторов наук – 14 (общее число докторов наук в организации составляет 

23 человека); 

Профессоров – 8; 

Членов-корреспондентов – 1; 

Академиков – 1. 

Все научно-педагогические работники являются штатными сотрудниками 

ИМГ РАН, то есть доля научно-педагогических работников в приведенных к 

целочисленным значениям ставок (всего 111 сотрудников), составляет 20,7 % 

от общего количества научных работников организации. Данную величину 

сотрудников, занимающихся подготовкой аспирантов, которая меньше 

регламентируемого для ВУЗов показателя (не менее 60 %), можно объяснить 

малым числом бюджетных мест аспирантов, выделяемых для подготовки 

согласно контрольным цифрам приема (4-7 человек в год максимально). 

Наконец, несмотря на меньший показатель доли научно-педагогических 

кадров от общего числа научных сотрудников, доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок – 111), 

имеющих ученую степень составляет 100 % и в целом по организации – 100 %. 

Научно-педагогические работники в структуре образовательного процесса 

подготовки аспирантов логично закреплены относительно дисциплин и 

профилей подготовки. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ИМГ РАН в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет 69 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Scince или Scopus, и 72 в журналах, индексируемых в 

РИНЦ и в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно п. 12 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 



79 
 

В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 1980487,39 рублей, что сравнимо с показателем 

мониторинга системы образования, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. 

Статус научного руководителя аспирантов в ИМГ РАН закреплен за 

докторами наук или в исключительных случаях руководство аспирантов 

возлагается на кандидатов наук по решению Ученого совета ИМГ РАН. 

Руководство аспирантами устанавливается решением Ученого Совета и 

Положением о научном руководителе (принято на заседании Ученого Совета 

ИМГ РАН 2 февраля 2015 г. Протокол № 2). Реализация программы 

аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками самой организации, а также с привлечением лиц на условиях 

гражданско-правового договора. Научный руководитель, назначенный 

аспиранту, должен осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность или участвовать в осуществлении такой деятельности по 

направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

7.2.Особенности организации образовательного процесса 

Основные особенности организации образовательной подготовки 

аспирантов отражают специфику ИМГ РАН как научной организации. Поэтому 

многие организационные требования ФГОС адаптированы под научно-

исследовательский профиль института локальными нормативными актами. 

Все виды организационной деятельности с аспирантами в ИМГ РАН 

осуществляют сотрудники научно-образовательного отдела согласно Приказу 

№ 213-лс от 20 сентября 2016 г. Об изменении структуры Института.  

Активно используется форма договоров о сотрудничестве в области 

научно-образовательной деятельности: так осуществляется подготовка 

аспирантов по иностранному языку, истории и философии науки, организовано 

проведение производственной (педагогической практики), и изучение одной из 

обязательных дисциплин («Психолого-педагогические основы 
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профессиональной деятельности преподавателя-исследователя»). Договорная 

составляющая образовательного процесса в ИМГ РАН представлена в разделе 2 

ОПОП и в разделе 8 в справочных материалах по нормативно-правовому и 

методическому обеспечению ФГОС ВО. 

Основной особенностью подготовки аспирантов в ИМГ РАН является 

использование индивидуально-дифференцированного подхода. Это 

проявляется как в организации, так и осуществлении подготовки аспирантов. 

Согласно двум основным специальностям подготовки лаборатории ИМГ 

РАН имеют следующую специализацию: 

 

Молекулярная биология 

1) Лаборатория биохимической генетики животных (зав. академик В.А. 

Гвоздев). 

2) Лаборатория анализа регуляции генов (зав. к.б.н. Ю.Я. Шевелев) 

3) Лаборатория геномной изменчивости (зав. д.б.н. Е.Г. Пасюкова). 

4) Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов (зав. д.б.н. А.В. 

Кульбачинский). 

5) Сектор генных взаимодействий (зав. к.б.н. В.Е. Алаторцев). 

6) Сектор анализа и хранения микроорганизмов (зав. к.б.н. М.А. Петрова). 

7) Лаборатория молекулярной генетики человека (зав. д.б.н. С.А. 

Лимборская). 

8) Лаборатория молекулярной генетики наследственных болезней (зав. 

д.б.н. П.А. Сломинский). 

9) Лаборатория молекулярной биофизики (зав. к.ф-м.н. А.А. Володин). 

10) Лаборатория регуляции экспрессии генов мобильных элементов 

прокариот (зав. д.б.н. К.В. Северинов). 

11) Лаборатория исследования геномных повторов эукариот (зав. д.б.н. А.И. 

Калмыкова). 

 

Биотехнология 

1) Лаборатория изотопно-меченных физиологически активных веществ (зав. 

акад. РАН Н.Ф. Мясоедов). 

2) Лаборатория молекулярных основ регуляции поведения (зав. д.б.н. А.А. 

Каменский). 

3) Сектор регуляторных пептидов (зав. Л.А. Андреева). 

4) Лаборатория белковой инженерии (зав. чл.-корр. РАН С.В. Костров). 

5) Лаборатория регуляции экспрессии генов микроорганизмов (зав. д.б.н. 

И.А. Хмель). 

http://www.img.ras.ru/structure/cellmolgen/animalbiochem/
http://www.img.ras.ru/structure/cellmolgen/genereg/
http://www.img.ras.ru/structure/cellmolgen/genevar/
http://www.img.ras.ru/structure/cellmolgen/molgene/
http://www.img.ras.ru/structure/humgen/dismolgen/
http://www.img.ras.ru/structure/molbiophys/
http://www.img.ras.ru/structure/mobeucexpreg/
http://www.img.ras.ru/structure/mobeucexpreg/
http://www.img.ras.ru/structure/eucgenrpt/
http://www.img.ras.ru/structure/eucgenrpt/
http://www.img.ras.ru/structure/moldiag/
http://www.img.ras.ru/structure/activesubst/isotope/
http://www.img.ras.ru/structure/activesubst/behreg/
http://www.img.ras.ru/structure/activesubst/regpept/
http://www.img.ras.ru/structure/biotech/proteng/
http://www.img.ras.ru/structure/biotech/expreg/
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В связи с проведением комплексных межотраслевых исследований 

несколько лабораторий ИМГ РАН участвуют в подготовке аспирантов по 

обоим направлениям: 

1) Лаборатория репликации и репарации генома (зав. д.б.н. В.З. Тарантул). 

2) Лаборатория молекулярной генетики соматических клеток (зав. д.б.н. 

И.А. Гривенников). 

3) Лаборатория биоинформатики (зав. д.б.н. А.А. Александров) 

4) Сектор развития методов молекулярной генетики (зав. к.б.н. Л.В. Генинг). 

 

В процессе обучения за каждым аспирантом ИМГ РАН закрепляется 

индивидуальное рабочее место, укомплектованное общим оборудованием, 

имеется возможность постоянного пользования компьютером и ресурсами 

Интернет. При поступлении в аспирантуру ИМГ РАН аспирант проходит 

инструктаж по технике безопасности, возможной работе с вредными 

факторами, работой в изотопном блоке, знакомится с общим режимом работы 

организации и распорядком работы технических служб. Данный инструктаж 

проходит поэтапно: на уровне лаборатории (первичный), подробный 

профильный инструктаж проводит специалист по охране труда и главный 

инженер ИМГ РАН. 

Специфика исследований подразумевает обязательное медицинское 

прикрепление аспирантов. Оно осуществляется специалистом по охране труда 

при поступлении в аспирантуру и в случае серьезных нарушений в состоянии 

здоровья может быть отказано в приеме в аспирантуру по медицинским 

показаниям. Это связано с тем, что в экспериментальных научных 

исследованиях широко используются опасные вещества – концентрированные 

кислоты и щелочи, токсические органические соединения (фенол, хлороформ, 

акриламид и пр.). Необходимо также отметить, что значительная часть 

экспериментов требует длительного нахождения в вертикальном положении и 

напряжения органов зрения, что затрудняет проведение исследовательских 

работ у людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями 

зрения. Все это сужает возможности привлечения в аспирантуру людей с 

нарушениями здоровья, связанными с инвалидностью.  

Сотрудники и аспиранты ИМГ РАН прикреплены к профильным 

поликлиникам г. Москвы – поликлиникам № 1 и № 3 РАН. При отсутствии 

работы с вредными факторами с письменного заявления аспиранта он может 

оставить за собой право иметь медицинское прикрепление по месту жительства 

(для жителей г. Москвы и Подмосковья). В целом направленность научно-

http://www.img.ras.ru/structure/vircellmolreg/generepl/
http://www.img.ras.ru/structure/vircellmolreg/somatcell/
http://www.img.ras.ru/structure/obilab/
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исследовательских работ на базе ИМГ РАН указывает на возможные трудности 

подготовки у аспирантов с серьезными хроническими заболеваниями 

(например, аллергия), но при этом, администрация старается организовать 

рабочее пространство института с учетом возможного обучения лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабо видящих и слышащих. В 

ИМГ РАН для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможен 

проезд в инвалидном кресле в институт через ворота внутреннего двора, 

организация локального понижения стоек-барьеров, перемещение по этажам на 

лифте, наличие расширенных дверных проемов в большинстве комнат для 

доступности учебных помещений. 

Согласно ежегодно продлеваемому договору с ФГУП ЖКУ РАН ИМГ 

РАН имеет 10 квот-мест для проживания иногородних аспирантов в гостиницах 

ДАС. Выделено 1 место в ДАС № 1 по адресу ул. Д. Ульянова, д. 4 и 9 мест в 

ДАС № 2 по адресу ул. Островитянова, д. 33а, 35а. 

Для организации питания аспирантов на 2016 год заключен договор на 

оказание услуг с ООО «ГудФудТехнолоджи». Столовая располагается по 

адресу: г. Москва, площадь Академика Курчатова, д.1, около ИМГ РАН. 

В здании ИМГ РАН располагается отдел Библиотеки естественных наук 

РАН, с которой имеется регулярно продлеваемый Договор по организации 

обеспечения аспирантов нормативной образовательной литературой и научной 

периодикой. В ИМГ РАН для сотрудников и аспирантов ежегодно организуется 

Интернет доступ к электронной версии нескольких высокорейтинговых 

научных журналов (Nature, Science и др.). 

С учетом индивидуально-дифференцированного подхода к подготовке 

аспирантов и небольших ежегодных контрольных цифр приема на бюджетные 

места в среднем годовой набор аспирантов составляет 5-7 человек (то есть по 3-

4 человека на каждый из двух реализуемых профилей подготовки). В 

зависимости от выбора дисциплины вариативной части, занятия с аспирантами 

проводятся либо в общей группе, либо в небольших группах по 2-3 человека, в 

семинарских комнатах или конференц-зале ИМГ РАН. 

Контроль за текущей работой аспиранта осуществляют его научный 

руководитель и заведующий аспирантурой, с которыми аспирант встречается 

не реже одного раза в неделю. 

Режим контактной работы с преподавателями определяется учебным 

планом и составляет 6-15 часов в неделю и представлен в Таблице № 13. 
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Таблица № 13. Режим контактной работы аспиранта с преподавателями 

Курс Семестр Контактная работа, часов в неделю 

1 I 8 

1 II 12 

2 III 12 

2 IV 15 

3 V 15 

3 VI 15 

4 VII 12 

4 VIII 12 

 

7.3.Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации 

Согласно нормативным критериям ФГОС образовательная организация 

должна иметь помещения разных типов для проведения определенных форм 

учебных занятий, помещения для самостоятельной работы и специальные 

помещения, оснащенные техническими средствами обучения для 

предоставления информации большой аудитории. 

Данные нормативы в ИМГ РАН выполняются с учетом индивидуально-

дифференцированного подхода к организации проведения подготовки 

аспирантов. 

За каждым аспирантом закреплено его рабочее место в лаборатории 

подготовки, которое укомплектовано общим оборудованием, возможностью 

практически постоянно пользоваться компьютером и ресурсами Интернет и 

электронной информационно-образовательной средой института. Для 

индивидуальных занятий также можно использовать рабочее место, кроме того, 

в отделе Библиотеки естественных наук РАН организованы места для работы с 

литературой, а также часть пространства отведена под возможное 

дискуссионное обсуждение прочитанного и проанализированного материала. 

Конференц-зал ИМГ РАН имеет базовый набор технических средств 

предоставления информации большой аудитории (монитор с возможной 

трансляцией субтитров, проектор с компьютером, микрофоны, возможность 

прослушивания аудио- и видеозаписей). 

В ИМГ РАН согласно Договору с отделом Библиотека естественных наук 

РАН организован библиотечный фонд, укомплектованный основной и 

дополнительной литературой по профилю подготовки из расчета 

предъявляемых. Как элемент организации электронно-библиотечной системы в 
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ИМГ РАН ежегодно организуется Интернет доступ к электронным версиям 

высокорейтинговый научных журналов. 

Это входит в активно формирующуюся электронную информационно-

образовательную среду ИМГ РАН. У аспирантов есть доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин, практик, расписанию занятий и 

корректировкам организации учебного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и рейтинговым данным аспирантов. Планируется хранение 

электронных версий выпускных квалификационных работ аспирантов. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации профиля подготовки Молекулярная биология включает в себя 

базовые комплекты оборудования, способные обеспечить нормальный уровень 

подготовки аспиранта по всех модулям образовательной программы, от 

лабораторного практикума дисциплин, до научно-исследовательской практики 

аспирантов и проведения исследований по выбранной научной проблематике. 

В профильных лабораториях и научно-вспомогательных подразделениях 

(НОЦ ИМГ РАН и Центр коллективного пользования ИМГ РАН) имеется 

следующее оборудование, которое используется при обучении аспитрантов: 

холодильники, морозильные камеры, низкотемпературные холодильники; 

холодные комнаты; комнаты для работы с культурами клеток; фосфоимиджер, 

счетчики радиоактивности; вибрационная мельница; хроматографы; автоклав; 

вытяжные шкафы; гомогенизаторы, ультразвуковой дезинтегратор; весы; 

спектрофотометры и флуориметры; водяные и воздушные термостаты; 

центрифуги и миницентрифуги; рН-метры; системы очистки воды; 

электрофоретическое оборудование для разделения нуклеиновых кислот и 

белков; система для вестерн-блоттинга; комплекты автоматических пипеток; 

система анализа изображений и гель-документации; инвертированный 

флуоресцентный микроскоп, конфокальный микроскоп; ПЦР-амплификаторы; 

шейкеры, термошейкеры, вакуумный насос, термостаты, лабораторная посуда и 

базовые химические и молекулярно-биологические реактивы. 

 

8. Справочные материалы по нормативно-правовому 

обеспечению ФГОС ВО 

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом 

порядке): 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 

января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования». 

http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html 

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 871 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования направления подготовки 06.06.01 Биологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации». 

http://www.rg.ru/2015/01/21/prikaz871-dok.html 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 

1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования...» (переходник). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

Реестр профессиональных стандартов (2014). 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты 

приказов: 

http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 

«О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 

«Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» 

минобрнауки.рф/документы/8925 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 

«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г.) 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). 

минобрнауки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-практика-ВПО.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (по 

состоянию на 26 марта 2013 г.). 

минобрнауки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26-порядок-аттестация.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. № 464 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv080 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 мая 2015 г. № 511 

«О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233». 

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv080 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 июля 2015 г. № 667 

«Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183808/ 

Проекты профессиональных стандартов: 

Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании)» (по состоянию 

на 20 августа 2013 г.). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта научного работника (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). 

www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020  

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF  

 

Нормативные и распорядительные документы ИМГ РАН по 

реализации подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(представлены на официальном сайте ИМГ РАН www.img.ras.ru) 

  

Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН) (утвержден Приказом 

Федерального агентства научных организаций 21 ноября 2014 г № 1073). 

Положение об аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН) 

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv080
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv080
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF
http://www.img.ras.ru/
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(утверждено на заседании Ученого совета ИМГ РАН, Протокол № 8 от 5 

октября 2015 г). 

Положение о научном руководителе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института молекулярной генетики РАН (ИМГ 

РАН) (утверждено на заседании Ученого совета ИМГ РАН 2 февраля 2015 г., 

Протокол № 2). 

Договор возмездного оказания услуг № 01а/15 от 12 января 2015 г. с ООО 

«ГудФудТехнолоджи» (организация питания сотрудников и аспирантов). 

Справка Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН) о медицинском 

обслуживании аспирантов от 19 декабря 2016 г. 

Приказ Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН) от 20 сентября 2016 г. № 

213-лс об изменении структуры Института. 

Приказ Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН) от 30 декабря 2014 г. №34 

о кадровом обеспечении образовательного процесса подготовки аспирантов. 

Договор о реализации образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре № 35 от 19 августа 2015 г. с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом 

языкознания РАН. 

Договор об оказании образовательных услуг №02/17/Д29 от 30 января  

2017 г. с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институтом философии РАН. 

Договор о сотрудничестве в области научно-образовательной 

деятельности № 1 от 20 ноября 2015 г. с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования Российским 

химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева (РХТУ). 

Договоры подряда от 01.11.2016 г. № 61, от 09.01.2017 г. № 3 с доцентом 

по кафедре морфологии и физиологии человека и животных по специализации 

«Психофизиология. Педагогическая психология» Хабаровой Мариной 

Юрьевной о подготовке аспирантов в 2016-2017 гг. по обязательной 

дисциплине «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя». 

Договор о сотрудничестве между Библиотекой по естественным наукам 

РАН и институтом ИМГ РАН, информационное сопровождение научных 

исследований которого осуществляет Библиотека по естественным наукам РАН 

(БЕН РАН) от 1 июля 2015 г. 
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Приказ № 41 от 25 декабря 2001 г. о создании в ИМГ РАН Учебного 

научного центра «Геномика, молекулярная биотехнология и медицина». 

Приказ № 109-лс от 31 марта 2009 г. о переименовании Учебно-научного 

центра «Геномика, молекулярная биотехнология и медицина» (УНЦ ИМГ), в 

Научно-образовательный центр «Геномика, молекулярная биотехнология и 

медицина» (НОЦ ИМГ), созданный на базе ИМГ РАН совместно с кафедрой 

биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева, с сохранением действующего 

Положения об УНЦ ГМБМ от 15.12.2001 г. 

Положение о практике аспирантов. Структура и содержание практики 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН) (принято на заседании Ученого 

совета ИМГ РАН 5 октября 2015 г. Протокол № 8). 

Положение о научно-исследовательской деятельности аспирантов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

молекулярной генетики РАН (принято на заседании Ученого совета ИМГ РАН 

29 мая 2015 г. Протокол № 6). 

Положение о способах оценки работы аспирантов и проведения 

аттестации аспирантов в ИМГ РАН Ученым советом ИМГ РАН (принято на 

заседании Ученого Совета ИМГ РАН от 29 мая 2015 г. Протокол № 6). 

Положение о государственной итоговой аттестации аспирантов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН) (принято на заседании Ученого 

совета ИМГ РАН 17 октября 2016 г. Протокол № 11). 

Положение о фонде оценочных средств по программам аспирантуры 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

молекулярной генетики РАН (ИМГ РАН) (принято на заседании Ученого 

совета ИМГ РАН 29 мая 2015 г. Протокол № 6). 

Руководство о реализации программ аспирантуры лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института молекулярной генетики РАН (ИМГ 

РАН) (принято на заседании Ученого совета ИМГ РАН 27 октября 2014 г. 

Протокол № 11). 

Приказ об утверждении Руководства по организации образовательного 

процесса аспирантов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам высшего образования № 17а от            

01 сентября 2014. 



90 
 

Приказ о нагрузке преподавателей Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института молекулярной генетики РАН (ИМГ 

РАН) № 21а от 10.10.2014 г. 

Рабочий учебный план ОПОП профиля подготовки «Биотехнология (в 

том числе бионанотехнологии)» (принят на заседании Ученого совета ИМГ 

РАН 17 октября 2016 г., Протокол № 11). 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (принята Ученым советом Института 

философии РАН 15декабря 2016 г., Протокол № 7; принята на заседании 

Ученого совета ИМГ РАН 20 февраля 017 г., Протокол № 1). 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (принята на заседании Ученого совета ИМГ РАН 17 

октября 2016 г., Протокол № 11). 

Рабочая программа дисциплины «Молекулярная биология» подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (профиль – Молекулярная биология), принята на 

заседании Ученого Совета ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол № 11. 

Рабочая программа дисциплины «Современные методы молекулярной 

биологии» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (профиль – 

Молекулярная биология), принята на заседании Ученого Совета ИМГ РАН     

17 октября 2016 г., Протокол № 11. 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя» подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (профили – Молекулярная биология и 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)), принята на заседании 

Ученого Совета ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол № 11. 

Рабочая программа дисциплины «Молекулярная биология прокариот» 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (профиль – Молекулярная биология), 

принята на заседании Ученого Совета ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол 

№ 11). 

Рабочая программа дисциплины «Медицинская генетика» подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
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06.06.01 Биологические науки (профиль – Молекулярная биология), принята на 

заседании Ученого Совета ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол № 11. 

Рабочая программа дисциплины «Некодирующие РНК и эпигеномика» 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (профиль – Молекулярная биология), 

принята на заседании Ученого Совета ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол 

№ 11. 

Рабочая программа дисциплины «Молекулярная нейробиология» 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (профиль – Молекулярная биология), 

принята на заседании Ученого Совета ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол 

№ 11. 

Рабочие программы практик подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

(профиль – Молекулярная биология), принята на заседании Ученого совета 

ИМГ РАН 17 октября 2016 г., Протокол № 11. 

Рабочая программа «Научные исследования» подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

(профиль подготовки Молекулярная биология, программа принята на заседании Ученого 

совета ИМГ РАН протокол № 11 от 17 октября 2016 г. 

Фонды оценочных средств по рабочим программам профиля 

Молекулярная биология, приняты на заседании Ученого совета ИМГ РАН 17 

октября 2016 г., Протокол № 11. 

Рабочая программа «Государственная итоговая аттестация» научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИМГ РАН, принята на заседании Ученого совета 

ИМГ РАН, протокол № 11 от 17 октября 2016 г. 

Программы кандидатских экзаменов по Истории и философии науки, 

Иностранному языку и специальной дисциплине Биотехнология утверждены 

приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован 

Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363). 
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Приложение № 1. Карта компетенции 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

универсальная компетенция (УК-1) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция УК-1 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

УК-1, как формирующая общую культуру мышления, рассматривается во взаимосвязи и со всеми другими универсальными 

компетенциями. 

УК-1 является базисом для таких обобщенных трудовых функций профессионального стандарта научного работника как В – 

умение проводить научные исследования и реализовывать проекты; С – организовывать эффективное использование 

материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации; F – поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе; I – организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и 

экологической безопасности. 

УК-1 также мотивирует и многие обобщенные трудовые функции преподавателя: H/03.6 – участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) 

ДПО под руководством специалиста более высокой квалификации; H/05.6 – участие в профориентационных мероприятиях со 

школьниками, педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным программам. 

Формирование УК-1 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП. 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-1 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- современные научные достижения и современное 

состояние уровня развития базовых, обязательных 

дисциплин, дисциплин по выбору, методических 

подходов в процессе преподавания и научно-

исследовательской деятельности для проведения 

всестороннего анализа с целью поиска новый идей и 

задач как в научно-исследовательской, так и в 

образовательно-методической деятельности; 

 

 

 

 

- интегрированные области знания, общие подходы, 

оптимальные методические решения для возможности 

выдвижения и решения междисциплинарных задач как 

в научно-исследовательской, так и в образовательно-

методической деятельности 

 

Иметь общие представ-

ления о научных достиже-

ниях и современном сос-

тоянии уровня развития 

базовых, обязательных 

дисциплин, дисциплин по 

выбору, методических 

подходов в процессе пре-

подавания и научно-

исследовательской 

деятельности; 

 

Знать отдельные элементы 

интегрированного знания 

области специализации, 

иметь общее представле-

ние о подходах к решению 

междисциплинарных задач 

как в научно-

исследовательской, так и в 

образовательно-

методической 

деятельности 

Иметь общие базовые 

представления о научных 

достижениях и сов-

ременном состоянии 

уровня развития базовых, 

обязательных дисциплин, 

дисциплин по выбору, 

методических подходов в 

процессе преподавания и 

научно-исследовательской 

деятельности; 

 

 

Знать базовые принципы 

применения интегриро-

ванного знания в области 

специализации, иметь 

аналитическое 

представление о подходах 

и выборе оптимальных 

методических решений 

для возможности 

выдвижения и решения 

междисциплинарных задач 

как в научно-

исследовательской, так и в 

образовательно-методи-

ческой деятельности 

Иметь развернутые 

представления, с учетом 

субъективного опыта о научных 

достижениях и современном 

состоянии уровня развития 

базовых, обязательных 

дисциплин, дисциплин по 

выбору, методических подходов 

в процессе преподавания и 

научно-исследовательской 

деятельности; 

 

 

Знать базовые и наиболее 

эффективные принципы 

применения комплексных 

знаний в области спе-

циализации, иметь анали-

тическое и прогностическое 

представление о подходах и 

выборе оптимальных 

методических решений для 

возможности выдвижения и 

успешного решения 

междисциплинарных задач, как 

в научно-исследовательской, так 

и в образовательно-

методической деятельности 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-1 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Уметь: 

- осуществлять критический анализ современных 

достижений и уровня развития базовых, обязательных 

дисциплин, дисциплин по выбору, методических 

подходов в процессе преподавания и научно-

исследовательской деятельности для проведения 

всестороннего анализа с целью поиска новый идей и 

задач как в научно-исследовательской, так и в 

образовательно-методической деятельности; 

 

- пользоваться интегрированными подходами в 

разработке как научно-исследовательских, так и 

образовательно-методических задач для реализации 

междисциплинарных идей в научной области 

специализации 

 

Осуществлять элементы 

критического анализа 

современных достижений 

и уровня развития 

базовых, обязательных 

дисциплин, дисциплин по 

выбору, методических 

подходов в процессе 

преподавания и научно-

исследовательской 

деятельности для 

проведения всестороннего 

анализа с целью поиска 

новый идей и задач как в 

научно-исследовательской, 

так и в образовательно-

методической 

деятельности; 

Пользоваться некоторыми 

интегрированными подхо-

дами в разработке как 

научно-исследовательских, 

так и образовательно-

методических задач для 

реализации междисципли-

нарных идей в научной 

области специализации 

Осуществлять критичес-

кий анализ основных 

современных достижений 

и уровня развития 

базовых, обязательных 

дисциплин, дисциплин по 

выбору, методических 

подходов в процессе 

преподавания и научно-

исследовательской 

деятельности, пользуясь 

базовым алгоритмом, для 

проведения всестороннего 

анализа с целью поиска 

новый идей и задач как в 

научно-исследовательской, 

так и в образовательно-

методической 

деятельности; 

Пользоваться базовыми 

интегрированными подхо-

дами в разработке как 

научно-исследовательских, 

так и образовательно-

методических задач для 

реализации междисципли-

нарных идей в научной 

области специализации 

Самостоятельно проводить 

развернутый критический 

анализ современных дос-

тижений и уровня разви-

тия базовых, обязательных 

дисциплин, дисциплин по 

выбору, методических 

подходов в процессе пре-

подавания и научно-иссле-

довательской деятельности 

для проведения всесторон-

него анализа с целью поис-

ка новый идей и задач как 

в научно-исследователь-

ской, так и в образователь-

но-методической деятель-

ности; 

Пользоваться известными 

и разрабатывать свои 

подходы в выдвижении 

как научно-исследова-

тельских, так и образова-

тельно-методических 

задач для реализации меж-

дисциплинарных идей в 

научной области 

специализации 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-1 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Владеть: 

- приемами и технологиями критического анализа и 

всесторонней оценки современных научных 

достижений, приемами выдвижения новых и 

междисциплинарных идей, как в научно-

исследовательской, так и в образовательно-

методической деятельности, опираясь на освоенные 

знания базовых, обязательных дисциплин, дисциплин 

по выбору, программ практик и научных исследований 

 

Основными приемами и 

элементами технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

некоторыми приемами 

выдвижения новых и 

междисциплинарных идей, 

как в научно-

исследовательской, так и в 

образовательно-

методической 

деятельности, опираясь на 

освоенные знания базовых, 

обязательных дисциплин, 

дисциплин по выбору, 

программ практик и 

научных исследований 

 

Основными приемами и 

технологиями 

критического анализа, 

возможностью проводить 

всестороннюю оценку 

современных научных 

достижений, приемами 

выдвижения новых и 

междисциплинарных идей 

как в научно-исследо-

вательской, так и в 

образовательно-

методической 

деятельности, опираясь на 

освоенные знания базовых, 

обязательных дисциплин, 

дисциплин по выбору, 

программ практик и 

научных исследований 

 

Основными и 

новаторскими приемами и 

технологиями 

критического анализа и 

всесторонней оценки 

современных научных 

достижений, известными и 

элективными приемами 

выдвижения новых и 

междисциплинарных идей 

как в научно-

исследовательской, так и в 

образовательно-

методической 

деятельности, опираясь на 

освоенные знания базовых, 

обязательных дисциплин, 

дисциплин по выбору, 

программ практик и 

научных исследований 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-2. 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 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

универсальная компетенция (УК-2) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция УК-2 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

УК-2 является определяющей методологию мышления преподавателя-исследователя, также рассматривается во взаимосвязи и со 

всеми другими универсальными компетенциями. 

УК-2 как и УК-1 взаимосвязана с такими обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника 

как В – умением проводить научные исследования и реализовывать проекты; С – организовывать эффективное использование 

материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации; F – поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе; I – организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и 

экологической безопасности. 

УК-2 как и УК-1, мотивирует обобщенную трудовую функции преподавателя: H/03.6 – участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

под руководством специалиста более высокой квалификации; 

Формирование УК-2 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, особенно базовой 

дисциплины – истории и философии науки. 
 

 



97 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-2 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- принципы формирования и современное состояние 

развития целостного системного научного 

мировоззрения в естественнонаучной области истории и 

философии науки для проектирования и осуществления 

комплексных научных исследований и передачи 

накопленного методического опыта 

 

Основные принципы 

формирования системного 

научного мировоззрения, 

иметь общие 

представления о 

современном состоянии 

естественнонаучной 

области истории и 

философии науки для 

возможного 

проектирования и 

осуществления 

комплексных научных 

исследований 

 

Основные принципы 

формирования и 

современное состояние 

развития целостного 

системного научного 

мировоззрения в 

естественнонаучной 

области истории и 

философии науки для 

проектирования и 

оптимального 

осуществления 

комплексных научных 

исследований 

 

Основные принципы 

формирования и 

современное состояние 

развития целостного 

системного научного 

мировоззрения в 

естественнонаучной области 

истории и философии науки 

для проектирования, 

эффективного 

осуществления комплексных 

научных исследований и 

реализации накопленного 

методического опыта 

Уметь: 

- проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, 

передавать накопленный методический опыт на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в естественнонаучной области 

истории и философии науки 

Проектировать и 

осуществлять некоторые 

комплексные задачи 

исследования, в том числе 

междисциплинарного, с 

использованием основ 

системного научного 

мировоззрения и знаний в 

естественнонаучной 

области истории и 

философии науки 

Проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования с учетом 

принципов системного 

научного мировоззрения и 

знаний в естественно-

научной области истории и 

философии науки 

Проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, 

передавать накопленный 

методический опыт на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

интегрированных знаний в 

естественнонаучной области 

истории и философии науки 
 

  



98 
 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-2 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Владеть: 

- технологиями проектирования и осуществления 

комплексных научно-практических исследований, в том 

числе междисциплинарных, методическими приемами 

передачи накопленного практического опыта на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки  

 

Навыками проектирования 

и подходами к 

осуществлению 

комплексных научно-

практических 

исследований с учетом 

знания основ системного 

научного мировоззрения в 

области истории и 

философии науки 

 

Технологиями 

проектирования и 

осуществления 

комплексных научно-

практических 

исследований, в том числе 

междисциплинарных, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

 

Технологиями 

проектирования, 

осуществления и 

саморазвития 

комплексных научно-

практических 

исследований, в том числе 

междисциплинарных, 

эффективными 

методическими приемами 

передачи накопленного 

практического опыта на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-3. Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

универсальная компетенция (УК-3) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция УК-3 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

УК-3 является определяющей в коммуникативной, организационной и саморазвитийной деятельности преподавателя-

исследователя, поэтому устанавливает связи и со всеми другими универсальными компетенциями. 

УК-3 взаимосвязана с такими трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника как A/08.8 – 

взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, 

конструкторскими, технологическими, проектными и иными организациями, бизнес-сообществом), а также обобщенными 

трудовыми функциями: В – умением проводить научные исследования и реализовывать проекты; С – организовывать 

эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации; I – 

организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности. 

УК-3 мотивирует формирование практически всех основных обобщенных трудовых функций преподавателя, так как эффективное 

участие в работе российских и международных научно-исследовательских и научно-образовательных коллективов способствует 

достижению всех необходимых трудовых функций преподавателя-исследователя. 

Формирование УК-3 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, особенно базовой 

дисциплины – иностранного языка, а также модулей № 4 и 5 – практики и научных исследований. 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК3 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- основные актуальные направления и перспективные 

формы организации работы российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- информационные источники, освещающие актуальные 

направления и перспективные формы работы 

российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Некоторые актуальные 

направления и отдельные 

формы организации 

работы российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач по 

профилю подготовки. 

 

 

 

Знать некоторые 

современные каналы 

получения информации об 

актуальных направлениях 

и перспективных формах 

работы российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Основные актуальные 

направления и 

перспективные формы 

организации работы в 

основном российских и 

некоторых 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

ряда научных и научно-

образовательных задач по 

профилю подготовки. 

 

Основные современные 

информационные 

источники, освещающие 

актуальные направления и 

перспективные формы 

работы российских и 

некоторых 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Основные актуальные 

направления и 

перспективные формы 

организации работы ряда 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

 

 

 

Знать основные каналы 

предоставления и анализа 

информации об 

актуальных направлениях 

и перспективных формах 

работы российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК3 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Уметь: 

- организовывать и интегрировать свою научно-

практическую деятельность в общей работе смешанного 

коллектива (отечественные и зарубежные 

представители) для решения научных и научно-

образовательных задач 

 

Организовывать свою 

научно-практическую 

деятельность с 

некоторыми 

представителями и 

руководством смешанного 

коллектива для решения 

научных и научно-

образовательных задач 

 

Организовывать свою 

научно-практическую 

деятельность с большей 

частью представителей 

смешанного коллектива 

для решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

 

Организовывать и 

интегрировать свою 

научно-практическую 

деятельность в общей 

работе смешанного 

коллектива для решения 

научных и научно-

образовательных задач 

Владеть: 

- технологиями социокоммуникации, языковой 

адаптации для организации эффективной работы в 

смешанных исследовательских коллективах 

(российских и международных) по решению научных и 

научно-образовательных задач 

 

Некоторыми умениями и 

навыками 

социокоммуникации и 

языковой адаптации при 

работе в смешанных 

исследовательских 

коллективах по решению 

научных и научно 

образовательных задач 

 

Основными умениями и 

навыками технологий 

социокоммуникации и 

языковой адаптации при 

работе в смешанных 

исследовательских 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

 

Основными умениями и 

навыками технологий 

социокоммуникации, 

языковой адаптации и 

эффективным 

субъективным опытом 

работы в смешанных 

исследовательских 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языке. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

универсальная компетенция (УК-4) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция УК-4 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

УК-4 как и УК-3 определяет коммуникативную, организационную и саморазвитийную деятельности преподавателя-

исследователя, что способствует установлению связей и со всеми другими универсальными компетенциями. 

УК-4 как и УК-3 взаимосвязана с такими трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника как A/08.8 – 

взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, 

конструкторскими, технологическими, проектными и иными организациями, бизнес-сообществом), а также обобщенными 

трудовыми функциями: В – умением проводить научные исследования и реализовывать проекты; С – организовывать 

эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации; I – 

организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности. 

УК-4 как и УК-3 мотивирует формирование практически всех основных обобщенных трудовых функций преподавателя, так как 

эффективное использование технологии научной коммуникации в работе российских и международных научно-

исследовательских и научно-образовательных коллективов способствует достижению всех необходимых трудовых функций 

преподавателя-исследователя. Кроме того, овладение этой компетенцией позволяет вести научно-образовательную деятельность 

и на иностранном языке. 
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Формирование УК-4 интегрировано осуществляется при освоении аспирантов всех основных модулей ОПОП, особенно базовой 

дисциплины – иностранного языка, а также модулей № 4 и 5 – практики и научных исследований. 
 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-4 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языке; 

 

 

 

 

- лингвистику и языковую культуру общения и 

коммуникации на определенном иностранном языке 

 

Основные методы и 

базовые элементы 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

 

Лингвистику и элементы 

языковой культуры 

общения и коммуникации 

на определенном 

иностранном языке 

 

Основные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

 

 

Лингвистику и основные 

принципы языковой 

культуры общения и 

коммуникации на 

определенном 

иностранном языке 

 

Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке с 

учетом личного опыта 

 

Лингвистику и основные 

принципы языковой 

культуры общения и 

коммуникации на 

определенном 

иностранном языке с 

учетом личного опыта 

Уметь: 

- эффективно использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном 

и иностранном языке 

 

Использовать некоторые 

методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

 

Использовать основные 

методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

 

Эффективно использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке с 

учетом личного опыта 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-4 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Владеть: 

- арсеналом современных методов и эффективными 

приемами использования научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

 

Некоторыми 

современными методами 

научно-практической 

коммуникации и приемами 

использования научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

 

Основными современными 

методами и эффективными 

приемами использования 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

 

Арсеналом современных 

методов и эффективными 

приемами использования 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке с 

учетом собственного 

опыта 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 
  



105 
 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-5. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

универсальная компетенция (УК-5) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция УК-5 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

УК-5 является определяющей для формирования профессионально-действующей оси саморазвития выпускника, планирования и 

достижения поставленных целей личностного и карьерного роста, что по принципу взаимосвязи развивает и все другие 

универсальные компетенции. 

УК-5 взаимосвязана со многими трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника: A/01.8 – 

формирование предложений к портфелю научных (научно-технических) проектов и предложений по участию в конкурсах 

(тендерах, грантах) в соответствии со стратегическим планом развития научной организации, A/04.8 – руководить реализацией 

проектов (научно-технических, экспериментальных исследований и разработок) в подразделении научной организации, A/09.8 – 

реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности научной деятельности подразделения (приведены 

примеры из кода А профстандарта – руководители научных организаций, так как именно эта УК стимулирует достижение этого уровня 

профессиональной компетенции). 

Именно УК-5 является основой для психолого-педагогического сопровождения и мотивирует формирование таких трудовых 

функций преподавателя, как: I/01.6 – создание педагогических условий для развития студенческого самоуправления и 

инициативы и I/02.6 – cоциально-педагогическая поддержка студентов в образовательной деятельности и в решении жизненных 

проблем.  
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УК-5 мотивирует формирование собственной модели как научно-практической, так и научно-образовательной деятельности 

преподавателя-исследователя. 

Формирование УК-5 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, и оно неотрывно 

связано с освоением модулей № 4 и 5 – практики и научные исследования. 
 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-5 
 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- социальные, психологические и личностные принципы 

организации и реализации задач собственного 

профессионального и личностного развития 

 

 

 

 

 

 

- собственные возможности, способы активации 

мотивации к выявлению и эффективному решению 

задачи собственного профессионального и личностного 

развития  

 

Основные социальные, 

некоторые 

психологические и 

личностные принципы 

организации и реализации 

задач собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Некоторые собственные 

возможности 

относительно выдвижения 

и возможного решения 

основных задач 

профессионального и 

личностного развития 

 

Основные социальные, 

психологические и 

личностные принципы 

организации и реализации 

задач собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

Основные собственные 

возможности, некоторые 

способы активации 

мотивации к выявлению и 

решению основных задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Основные социальные, 

психологические и 

личностные принципы 

организации и реализации 

задач собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

Собственные 

возможности, способы 

активации мотивации к 

выявлению и 

эффективному решению 

основных задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК-5 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Уметь: 

- всесторонне планировать и эффективно решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития 

 

Планировать и решать 

текущие задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Планировать и достаточно 

эффективно решать как 

текущие, так и перспектив-

ные задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Всесторонне планировать 

и эффективно решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития в 

комплексе 

профессионального и 

личностного становления 

Владеть: 

- современными социопрофессиональными 

технологиями для эффективного использования 

навыков и приемов решения комплексных задач 

собственного профессионального и личностного 

развития 

 

Некоторыми социопро-

фессиональными 

технологиями, навыками и 

приемами решения 

основных задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Основными технологиями 

достаточно эффективного 

использования навыков и 

приемов решения 

базисных задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Современным арсеналом 

эффективных технологий 

использования 

определенных навыков и 

приемов для решения 

комплексных задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

общепрофессиональная компетенция (ОПК-1) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – 

аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция ОПК-1 базируется на универсальных компетенциях и формирует основу для развития профессиональных 

(специальных) компетенций. 

ОПК-1 является определяющей методологию профессионального развития преподавателя-исследователя, «ядро» научно-

исследовательской деятельности. 

ОПК-1 прямо или опосредованно связана со всеми обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта научного 

работника. Через другие общепрофессиональные компетенции ОПК-1 связана и с трудовыми функциями преподавателя. 

Формирование ОПК-1 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, но наиболее 

существенный вклад в формирование должного уровня этой компетенции вносят обязательные и вариативные дисциплины, 

направленные на освоение методов научно-исследовательской деятельности (модули № 2 и № 3). Возможности практического 

применения сформированной компетенции ОПК-1 непосредственно заложены в образовательных модулях № 4 и № 5 – практики 

и научные исследования. 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК-1 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- методологию организации и осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области; 

 

 

 

 

 

 

- арсенал современных методов научно-

исследовательской деятельности в выбранном профиле 

подготовки; 

 

 

 

- основные информационно-коммуникационные 

технологии для эффективной организации и проведения 

исследовательской деятельности в выбранном профиле 

подготовки 

 

Основные принципы 

организации и 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области. 

 

Некоторые современные 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в выбранном 

профиле подготовки. 

 

Некоторые информацион-

но-коммуникационные 

технологии организации и 

проведения 

исследовательской 

деятельности в выбранном 

профиле подготовки 

 

Методологию организации 

и основные принципы 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области. 

 

Основные современные 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в выбранном 

профиле подготовки. 

 

Некоторые информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии для 

эффективной организации 

и проведения 

исследовательской 

деятельности в выбранном 

профиле подготовки 

 

Методологию организации 

и осуществления научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области. 

 

 

Арсенал современных 

методов научно-

исследовательской 

деятельности в выбранном 

профиле подготовки. 

 

Основные информацион-

но-коммуникационные 

технологии для 

эффективной организации 

и проведения 

исследовательской 

деятельности в выбранном 

профиле подготовки 

 
  



110 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК-1 

 
Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационные технологий 

 

Осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

при сопровождении 

научного руководителя, 

использовать некоторые 

современные методы 

исследования и элементы 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Достаточно 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области, самостоятельно 

применять необходимые 

современные методы 

исследования и информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии 

Владеть: 

- методическими навыками и приемами 

самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области 

 

 

 

 

 

Некоторыми 

методическими навыками 

и приемами 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области 

 

 

Основными 

методическими навыками 

и приемами 

самостоятельного 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области 

 

Арсеналом методических 

навыков и приемов 

самостоятельного 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК-1 

 
Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Владеть: 

- приемами использования информационно-

коммуникационных технологий для эффективной 

научно-исследовательской деятельности 

 

Некоторыми приемами 

использования информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Основными приемами 

использования информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий для 

эффективной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Основными и 

собственными приемами 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

эффективной научно-

исследовательской 

деятельности 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2. Способность передавать методический и научно-исследовательский опыт в подготовке научно-педагогических кадров. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

общепрофессиональная компетенция (ОПК-2) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – 

аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция ОПК-2 является непосредственно связующей между ОПК-1 (научно-исследовательская) и ОПК-3 (педагогическая), 

что позволяет формировать мышление научно-исследовательского работника, стремящегося к передаче накопленного научно-

методического, технологического и презентативного опыта научно-исследовательской работы, то есть мотивирует к 

преподавательской деятельности. 

Сформированность ОПК-2 можно расценивать как равновесие, динамический баланс в профессиональном развитии научно-

практического исследователя и методиста-преподавателя. 

ОПК-2 связана с ведущими обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника, что 

выражают примеры отдельных трудовых функций: E/01.8 – обеспечение рациональной загрузки и расстановки кадров 

подразделения научной организации; E/05.8 – организация обучения, повышение квалификации и стажировки персонала 

подразделения научной организации в ведущих российских и международных научных и научно-образовательных организациях; 

A/09.8 – реализация изменений, необходимых для повышения результативности научной деятельности подразделения. 

ОПК-2 непосредственно мотивирует передачу научно-исследовательского и методического опыта, поэтому несколько трудовых 

функций преподавателя базируются на данной компетенции, например: G/03.7 – профессиональная поддержка специалистов, 

участвующих в реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, 
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проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и ДПО; G/04.7 – руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в том числе, подготовкой 

выпускной квалификационной работы. 

Формирование ОПК-2 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, но наиболее 

существенный вклад в ее формирование вносят все формы практической и научно-исследовательской деятельности аспирантов 

(образовательные модули № 4 и № 5). Именно при освоении этих модулей максимально воздействуют образовательные условия 

необходимости объяснения, обоснований выполнения, использования определенного метода, методики, то есть условия 

публичной передачи сформированности знаний и умений с учетом контроля в понятности изложений и практической передачи 

накопленного опыта другим обучающимся. 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК-2 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- методологию эффективной передачи научно-

исследовательского опыта при подготовке научно-

педагогических кадров 

 

Методические приемы 

передачи научно-

исследовательского опыта 

при подготовке научно-

педагогических кадров 

 

Основу методологии 

передачи научноисследо-

вательского опыта при 

подготовке научно-

педагогических кадров 

 

Методологию и 

эффективные приемы 

передачи научно-

исследовательского опыта 

при подготовке научно-

педагогических кадров 

Уметь: 

- эффективно передавать методический и научно-

исследовательский опыт в подготовке научно-

педагогических кадров 

Передавать методические 

приемы в подготовке 

научно-педагогических 

кадров 

Передавать методический 

и научно-исследователь-

ский опыт в подготовке 

научно-педагогических 

кадров 

Эффективно передавать 

методический и научно-

исследовательский опыт в 

подготовке научно-

педагогических кадров с 

учетом собственного 

опыта 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК-2 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Владеть: 

- эффективными методическими приемами передачи 

научно-исследовательского опыта в подготовке научно-

педагогических кадров 

 

Некоторыми 

методическими приемами 

передачи научно-

исследовательского опыта 

в подготовке научно-

педагогических кадров 

 

Основными 

методическими приемами 

передачи научно-

исследовательского опыта 

в подготовке научно-

педагогических кадров 

 

Арсеналом эффективных 

методических приемов 

передачи научно-исследо-

вательского опыта в 

подготовке научно-

педагогических кадров с 

учетом собственного 

опыта 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-3. Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования и 

программам дополнительного образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

общепрофессиональная компетенция (ОПК-3) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – 

аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция ОПК-3 через ОПК-2 связана с ОПК-1; в целом дополняя друг друга, общепрофессиональные компетенции 

формируют возможность достижения максимального профессионального потенциала специалиста, как научного исследователя, 

так и преподавателя высшей школы, дают возможность разносторонне использовать методический и практический потенциал 

научно-образовательной деятельности. 

ОПК-3 как и ОПК-2 связана с ведущими обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника, 

что выражают примеры отдельных трудовых функций: E/01.8 – обеспечение рациональной загрузки и расстановки кадров 

подразделения научной организации; E/05.8 – организация обучения, повышение квалификации и стажировки персонала 

подразделения научной организации в ведущих российских и международных научных и научно-образовательных организациях; 

A/09.8 – реализация изменений, необходимых для повышения результативности научной деятельности подразделения. 

ОПК-3 непосредственно мотивирует формирование образовательной и методической базы преподавательской деятельности, что 

напрямую выражают обобщенные трудовые функции преподавателя: G. и H. – преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 



116 
 

Формирование ОПК-3 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, но наиболее 

существенный вклад в ее формирование вносят все составляющие образовательного модуля № 4 – практики, при ведущей роли 

педагогической практики. 
 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК-3 
 

 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- государственные стандарты основных 

образовательным программам высшего образования и 

некоторых программам дополнительного образования 

по профилю подготовки; 

 

 

 

 

 

 

 

- методику преподавания естественнонаучных 

дисциплин по основным образовательным программам 

высшего образования 

 

Основные нормативные 

элементы государственных 

стандартов основных 

образовательным 

программам высшего 

образования по профилю 

подготовки. 

 

 

 

 

Основные методики 

преподавания 

определенных 

естественнонаучных 

дисциплин по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

 

Основные нормативные 

элементы государственных 

стандартов основных 

образовательным 

программам высшего 

образования и некоторых 

программам 

дополнительного 

образования по профилю 

подготовки. 

 

Методику преподавания 

определенных 

естественнонаучных 

дисциплин по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

 

Структуру и содержание 

государственных 

стандартов основных 

образовательным 

программам высшего 

образования и некоторых 

программам 

дополнительного 

образования по профилю 

подготовки. 

 

Методику преподавания 

ряда естественнонаучных 

дисциплин по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК-3 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Уметь: 

- разрабатывать и осуществлять преподавательскую 

деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования и программам 

дополнительного образования 

 

Осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

некоторым основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

 

Осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

некоторым основным 

образовательным 

программам высшего 

образования и программам 

дополнительного 

образования 

 

Разрабатывать и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования и программам 

дополнительного 

образования 

Владеть: 

- эффективными технологиями осуществления 

преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования и 

программам дополнительного образования по профилю 

подготовки 

 

Определенными 

методиками и элементами 

технологий осуществления 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования по профилю 

подготовки 

 

Определенными 

технологиями 

осуществления 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования и некоторым 

программам 

дополнительного 

образования по профилю 

подготовки 

 

Эффективными 

технологиями 

осуществления 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования и программам 

дополнительного 

образования по профилю 

подготовки на основе 

собственного 

практического опыта 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-1. Cпособность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы на современном научно-методическом 

уровне в области молекулярной биологии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

профессиональная компетенция (ПК-1) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция ПК-1 является базисной среди других профессиональных компетенций, то есть составляет ядро квалификации 

преподавателя-исследователя в области молекулярной биологии. При этом уровень развития всех профессиональных 

компетенций, и в особенности ПК-1, напрямую зависит от сформированности мотиваций к проявлению всех 

общепрофессиональных компетенций, и особенно ОПК-1, то есть образовательно и методически определена взаимосвязь ПК-1 с 

ОПК-1. 

ПК-1 и ОПК-1 мотивируют практически все обобщенные трудовые функции профессионального стандарта научного работника: 

А – организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации; В – проводить научные исследования и 

реализовывать проекты; С – организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых ресурсов 

в подразделении научной организации. 

ПК-1 при достижении развития до уровня руководителя мотивирует формирование методической базы преподавательской 

деятельности, то есть обобщенных трудовых функций преподавателя. 

Формирование ПК-1 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, причем именно 

сбалансированное освоение содержания трех основных блоков – образовательного Блока 1 (модулей № 1, 2 и 3 – образовательные 
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дисциплины), Блока 2 (модуля № 4 – практики) и Блока 3 (модуля № 5 – научные исследования) является ведущим методическим 

условием максимального уровня овладения этой профессиональной компетенцией. 

Кроме того, уровень активного развития особенно профессиональных компетенций определяется сформированностью УК-5 – 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК-1 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- терминологическую, фактологическую и 

методическую составляющие области 

естественнонаучных знаний профиля подготовки с 

учетом современных достижений для решения 

комплексных исследовательских задач 

 

Основы 

терминологической, 

фактологической и 

методической 

составляющих области 

знаний профиля 

подготовки с учетом 

современных достижений 

для решения комплексных 

исследовательских задач 

 

Терминологическую, 

фактологическую базу и 

основы методической 

составляющих области 

знаний профиля 

подготовки с учетом 

современных достижений 

для решения комплексных 

исследовательских задач 

 

Терминологическую, 

фактологическую и 

методическую 

современные 

составляющие области 

знаний профиля 

подготовки с учетом 

современных достижений 

для решения комплексных 

исследовательских задач 

Уметь: 

- интегрировано применить знания из 

естественнонаучной области знания профиля 

подготовки с учетом современных достижений для 

решения комплексных исследовательских задач 

 

Применить знания из 

естественнонаучной 

области знания профиля 

подготовки для решения 

определенных, частных 

исследовательских задач 

 

Применить знания из 

естественнонаучной 

области знания профиля 

подготовки с учетом 

некоторых современных 

достижений для решения 

исследовательских задач 

 

Интегрировано и 

самостоятельно 

использовать знания из 

естественнонаучной 

области знания профиля 

подготовки с учетом 

современных достижений 

для эффективного 

решения комплексных 

исследовательских задач 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК-1 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Владеть: 

- аналитическими навыками и комплексными приемами 

использования знаний из разных областей профиля 

подготовки с учетом современных достижений для 

решения комплексных исследовательских задач 

 

Некоторыми навыками и 

приемами адекватного 

использования знаний из 

разных областей профиля 

подготовки с учетом 

современных достижений 

для решения комплексных 

исследовательских задач 

 

Основными 

аналитическими навыками 

и приемами использования 

знаний из разных областей 

профиля подготовки с 

учетом современных 

достижений для решения 

комплексных 

исследовательских задач 

 

Аналитическими 

навыками, комплексными 

и новаторскими приемами 

использования знаний из 

разных областей профиля 

подготовки с учетом 

современных достижений 

для решения комплексных 

исследовательских задач 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-2. Обладание представлениями о фундаментальных основах биологических процессов на молекулярном уровне, формах и 

методах научного познания, способностью к самообразованию и личностному развитию в данной области исследований. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

профессиональная компетенция (ПК-2) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция ПК-2 является базовой компетенцией с точки зрения понимания фундаментальных основ профессиональной 

деятельности в области молекулярной биологии. ПК-2 является одной из компетенций, лежащих в основе должностной 

квалификации научного работника – младший, научный, старший, ведущий, главный научный сотрудник. Поэтому ПК-2, как и 

ПК-1, заложена практически во все обобщенные трудовые функции профессионального стандарта научного работника. В 

профессиональном стандарте научного работника данной компетенции, в том числе, соответствует трудовая функция E/07.8: 

передача опыта и знаний менее опытным научным работникам и представителям неакадемического сообщества. 

ПК-2 необходима для осуществления трудовых функций преподавателя на всех уровнях профессионального образования. 

Формирование ПК-2 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, но при этом 

главным является освоение обязательных дисциплин и дисциплин по выбору модулей № 2 и № 3 Блока 1.  
 
 

 

 

 

 

 



122 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК-2 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- методологию поиска необходимой информации; 

 

 

 

 

 

- основные формы и методы научного познания; 

 

 

 

 

 

- фундаментальные основы биологических процессов на 

молекулярном уровне 

 

Отсутствие знаний о 

методах поиска 

необходимой информации; 

 

 

 

Отсутствие знаний о 

формах и методах 

научного познания; 

 

 

 

Отсутствие знаний о 

фундаментальных основах 

биологических процессов 

на молекулярном уровне 

 

Неполные представления о 

методах поиска 

необходимой информации; 

 

 

 

Неполные представления о 

формах и методах 

научного познания; 

 

 

 

Неполные представления о 

фундаментальных основах 

биологических процессов 

на молекулярном уровне 

 

Сформированные 

систематические  

представления о методах 

поиска необходимой 

информации; 

 

Сформированные 

систематические 

представления о формах и 

методах научного 

познания; 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

фундаментальных основах 

биологических процессов 

на молекулярном уровне 
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Уметь: 

- использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации; 

 

 

 

 

 

- анализировать и систематизировать информацию в 

области биотехнологии 

 

 

 

 

 

Отсутствие навыков 

использования 

современных методов 

сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

 

 

Отсутствие навыков 

анализа и систематизации 

информации в области 

биотехнологии 

 

 

Успешное, но не 

систематическое 

использование 

современных методов 

сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

 

Успешное, но не 

систематическое владение 

навыками анализа и 

систематизации 

информации в области 

биотехнологии 

 

Сформированное умение 

использовать современные 

методы сбора, анализа и 

обработки научной 

информации; 

 

 

Сформированное умение 

анализировать и 

систематизировать 

информацию в области 

биотехнологии 

Владеть: 

Методами работы с основными базами данных 

информации в области биотехнологии 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие навыков 

работы с основными 

базами данных в области 

биотехнологии 

 

Успешные, но неполные 

навыки работы с 

основными базами данных 

информации в области 

биотехнологии 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

работы с основными 

базами данных 

информации в области 

биотехнологии 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-3. Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владение ими на уровне, 

необходимом для решения задач, возникающих при профессиональной деятельности в области молекулярной биологии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

профессиональная компетенция (ПК-3) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция ПК-3 является действенной профессиональной компетенцией, то есть представляет собой реализацию научно-

исследовательского и образовательного потенциала в области молекулярной биологии. При этом именно ПК-2 представляет 

основу кадрового выражения профессионального стандарта научного работника. Уровень должностной квалификации научного 

работника – младший, научный, старший, ведущий, главный научный сотрудник – во многом определяется степенью овладения 

обобщенными трудовыми функциями на основе сформированности ПК-3. Поэтому ПК-3, как и ПК-1, и ПК-2, заложена 

практически во все обобщенные трудовые функции профессионального стандарта научного работника. 

Работа исследователя в коллективе является естественным мотивом к развитию ПК-3, когда необходимым условием выполнения 

общей научно-исследовательской задачи является передача методического опыта, обсуждения и анализ полученных результатов в 

аспекте научной дискуссии. В профессиональном стандарте научного работника трудовая функция E/07.8 наиболее близко 

отражает выраженную выше закономерность: осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным работникам и 

представителям неакадемического сообщества. 

ПК-3 также мотивирует формирование трудовых функций преподавателя, особенно в системе дополнительного 

профессионального образования, где передача методического, технологического и аналитического опыта ведения научных 

исследований для повышения квалификации научно-педагогических кадров наиболее выражена. 
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Формирование ПК-3 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, но при этом 

активными условиями для ее формирования являются разработка, постановка, проведение научного эксперимента с анализом 

полученных результатов. Такая структура заложена в лабораторно-практические занятия как обязательных, так и вариативных 

образовательных дисциплин (модули № 2 и 3), естественно реализуется в модуле № 4 – практика, а также представляет собой 

образовательную сущность модуля № 5 – научные исследования. 

Уровень активного развития ПК-3 также определяется сформированностью УК-5 – способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития. 
 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК-3 
 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- методологию постановки перспективной 

исследовательской задачи на разных уровнях 

организации и в разных областях профиля подготовки 

для ее реализации на практике 

 

 

 

 

 

Методические основы 

постановки частной 

исследовательской задачи 

для ее реализации в 

заданных условиях 

эксперимента 

 

 

 

 

Методические основы 

постановки перспективной 

исследовательской задачи 

на разных уровнях 

организации для ее 

реализации на практике 

 

 

 

 

Методологию постановки 

перспективной 

исследовательской задачи 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки, способы ее 

оптимальной 

корректировки при ее 

реализации на практике 
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Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- психолого-педагогические основы эффективной 

работы в группе и при самостоятельном исследовании; 

 

 

 

 

 

- знать собственный психологический и социальный 

статус в разных условиях проведения групповых и 

самостоятельных научно-практических исследований 

Психолого-педагогические 

основы самостоятельной 

исследовательской работы 

и элементы научно-

практической работы в 

группе. 

 

 

Опорные элементы 

(эмоциональный статус) 

собственного 

психологического и 

социального статуса без 

учета условий работы в 

группе и самостоятельном 

научно-практическом 

исследовании 

Психолого-педагогические 

основы работы в группе и 

при самостоятельном 

научно-практическом 

исследовании. 

 

 

 

Основы собственного 

психологического и 

социального статуса в 

самостоятельных научно-

практических 

исследованиях и опорные 

элементы при работе в 

группе 

Психолого-педагогические 

основы эффективной 

научно-исследовательской 

работы и практической 

деятельности как в группе, 

так и при самостоятельном 

исследовании. 

 

Собственный 

психологический и 

социальный статус в 

разных условиях 

проведения групповых и 

самостоятельных научно-

практических 

исследований на основе 

теоретических и 

практических знаний 

Уметь: 

- анализировать предварительные условия для 

успешного проведения научного исследования; 

 

 

 

- самостоятельно выдвигать и решать 

исследовательские задачи на разных уровнях 

организации и в разных областях профиля подготовки; 

 

 

 

 

 

Проводить анализ учета 

основных предваритель-

ных условий для 

успешного проведения 

научного исследования; 

 

При поддержке научного 

руководителя выдвигать и 

достаточно самостоятель-

но решать 

исследовательские задачи 

на разных уровнях 

организации в области 

профиля подготовки;  

Учитывать при проведе-

нии предварительного 

анализа большинство 

условий при проведении 

научного исследования; 

 

Достаточно 

самостоятельно выдвигать 

и решать 

исследовательские задачи 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки; 

Проводить комплексный 

анализ всех основных 

предварительных условий 

для успешного проведения 

научного исследования; 

 

Самостоятельно выдвигать 

и решать 

исследовательские задачи 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки;  
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Уметь: 

 

- выдвигать и комплексно решать как личностные, так и 

групповые исследовательские задачи на разных уровнях 

организации и в разных областях профиля подготовки 

при работе в группе 

 

 

Решать определенные, 

частные личностные и 

групповые 

исследовательские задачи 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки при работе в 

группе 

 

 

Решать текущие 

групповые 

исследовательские задачи 

и некоторые личностные 

при работе в группе в 

разных областях профиля 

подготовки и на разных 

уровнях организации 

 

 

Выдвигать и оптимально 

эффективно решать как 

личностные, так и 

групповые 

исследовательские задачи 

при работе в группе на 

разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки 

Владеть: 

 

- технологией прогностического анализа 

предварительных условий для успешного проведения 

научного исследования; 

 

 

 

 

- навыками и приемами самостоятельного выдвижения 

и решения исследовательских задач на разных уровнях 

организации и в разных областях профиля подготовки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементами технологии 

прогностического анализа 

предварительных условий 

при планировании 

проведения научного 

исследования 

 

Некоторыми навыками и 

приемами 

самостоятельного 

выдвижения и решения 

определенных 

исследовательских задач 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки  

 

 

 

 

 

 

Основами технологии 

прогностического анализа 

предварительных условий 

при планировании 

проведения научного 

исследования 

 

Навыками и приемами 

самостоятельного 

выдвижения и решения 

исследовательских задач 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологией 

прогностического анализа 

стабильных и переменных 

условий для успешного 

проведения научного 

исследования; 

 

Арсеналом 

оптимизированных на 

практике навыков и 

приемов самостоятельного 

выдвижения и решения 

исследовательских задач 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки 
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Владеть: 

 

- психолого-педагогическими приемами эффективной 

работы при самостоятельном исследовании и при 

работе в группе для оптимального решения 

исследовательских задач на разных уровнях 

организации и в разных областях профиля подготовки 

 

 

Некоторыми психолого-

педагогическими 

приемами работы при 

самостоятельном 

исследовании и при работе 

в группе при решении 

исследовательских задач в 

области профиля 

подготовки 

 

 

Основными психолого-

педагогическими 

приемами работы при 

самостоятельном 

исследовании и при работе 

в группе для успешного 

решения 

исследовательских задач 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки 

 

 

Психолого-

педагогическими 

приемами эффективной 

работы при 

самостоятельном 

исследовании и при работе 

в группе для оптимально 

успешного решения 

исследовательских задач 

на разных уровнях 

организации и в разных 

областях профиля 

подготовки 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-4. Способность проводить обработку и анализ научных результатов в области молекулярной биологии, обобщать результаты 

в форме научных докладов и статей для ведущих профильных журналов, способность к профессиональному ведению научных 

дискуссий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

профессиональная компетенция (ПК-4) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Компетенция ПК-4 является результирующей и рейтинговой профессиональной компетенцией, то есть представляет собой 

производственную реализацию научно-исследовательского и образовательного потенциала в области генетики, молекулярной 

биологии и биоинформатики. При этом сформированность именно ПК-4 представляет основу научно-финансового рейтинга 

исследователя, что отражено в ряде трудовых функций групп В и С профессионального стандарта научного работника: B/01.7 – 

участие в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и к заявкам на участие в конкурсах на финансирование 

научной деятельности; C/02.8 – подготовка заявок на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование научной 

деятельности; C/04.8 – организация и контроль за формированием и эффективным использованием нематериальных ресурсов в 

подразделении научной организации в ходе выполнения научных (научно-технических) проектов. 

Сформированность ПК-4 и ПК-3 совместно влияет на уровень должностной квалификации научного работника – от младшего 

научного работка до руководителя лабораторией (кафедрой).  

При этом содержание именно ПК-4 включает определяющие рейтинговые критерии научного исследователя в глазах как 

отечественной, так и международной науки. Из рейтинговых критериев профессиональной компетенции отдельных сотрудников 

научной организации в конечном итоге формируется рейтинг всего научно-исследовательского учреждения. 
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Значимость сформированности всех профессиональных компетенций выпускника аспирантуры напрямую определяет 

возможность поддержания и развития кадрового потенциала научно-исследовательской организации. 

Формирование ПК-4 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, но при этом, 

активными условиями для ее формирования являются все формы практической и научной деятельности (модули № 4 и 5) при 

постоянном влиянии УК-5 – способности планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

Сформированность всех типов компетенций оценивается в ходе проведения государственной итоговой аттестации (модуль № 6), 

но наиболее дифференцированно анализируется сформированность профессиональных компетенций. Уровень и выражение 

сформированности именно профессиональных компетенций, наличие требуемых рейтинговых показателей состоятельности 

научного исследования на уровне диссертационной работы (наличие публикаций, требуемых ВАК, участие в научных форумах и 

прочее) являются определяющими составляющими итоговой оценки при защите выпускной квалификационного работы (ВКР) 

аспиранта по тематике исследования. 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК-4 
Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- методологию проведения комплексного, системного 

анализа полученных научно-исследовательских данных 

в области профиля подготовки; 

 

 

 

 

 

 

Основные элементы 

проведения анализа 

полученных научно-

исследовательских данных 

в области профиля 

подготовки; 

 

Основные 

методологические приемы 

проведения системного 

анализа полученных 

научно-исследова-

тельских данных в области 

профиля подготовки; 

 

Основные 

методологические способы 

проведения комплексного, 

системного анализа 

полученных научно-

исследовательских данных 

в области профиля 

подготовки; 
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Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- принципы эффективного представления полученных 

научно-исследовательских результатов в современных 

рейтинговых формах 

 

Некоторые принципы 

эффективного 

представления 

полученных научно-

исследовательских 

результатов в 

современных рейтинговых 

формах 

 

Основные принципы 

представления 

полученных научно-

исследовательских 

результатов в 

современных рейтинговых 

формах 

 

Принципы эффективного 

представления 

полученных научно-

исследовательских 

результатов в 

современных рейтинговых 

формах 

Уметь: 

- проводить комплексный системный анализ 

полученных научно-исследовательских результатов для 

формирования собственной тематики исследований в 

области профиля подготовки; 

 

 

 

 

 

 

- оптимально эффективно представлять полученные 

научно-исследовательские результаты в современных 

рейтинговых формах 

 

Проводить определенный 

анализ полученных 

научно-исследовательских 

результатов для 

формирования 

собственной тематики 

исследований в области 

профиля подготовки; 

 

 

Представлять полученные 

научно-исследовательские 

результаты, используя 

некоторые современные 

рейтинговые формы 

 

Проводить комплексный 

анализ полученных 

научно-исследовательских 

результатов для 

формирования 

собственной тематики 

исследований в области 

профиля подготовки; 

 

 

Достаточно эффективно 

представлять полученные 

научно-исследовательские 

результаты в 

определенных освоенных 

современных рейтинговых 

формах 

 

Проводить комплексный 

системный анализ 

полученных научно-

исследовательских 

результатов для 

формирования 

собственной тематики 

исследований в области 

профиля подготовки; 

 

Оптимально эффективно 

представлять полученные 

научно-исследовательские 

результаты в различных 

современных рейтинговых 

формах 
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Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Владеть: 

- основными способами проведения комплексного 

системного анализа полученных научно-

исследовательских результатов для формирования 

собственной тематики исследований в области 

профиля подготовки; 

 

 

 

 

 

- современными технологиями оптимально 

эффективного представления полученных научно-

исследовательских результатов в различных 

рейтинговых формах; 

 

 

 

 

- способностью к саморазвитию способов анализа и 

эффективного представления полученных научно-

исследовательских результатов в области профиля 

подготовки 

Элементами проведения 

комплексного анализа 

полученных научно-

исследовательских 

результатов для 

формирования 

собственной тематики 

исследований в области 

профиля подготовки; 

 

 

Элементами современных 

технологий эффективного 

представления 

полученных научно-

исследовательских 

результатов в некоторых 

рейтинговых формах; 

 

Потенциальной 

способностью к 

саморазвитию способов 

анализа и эффективного 

представления 

полученных научно-

исследовательских 

результатов в области 

профиля подготовки 

Основными приемами 

проведения комплексного 

системного анализа 

полученных научно-

исследовательских 

результатов для 

формирования собственной 

тематики исследований в 

области профиля 

подготовки; 

 

Некоторыми современными 

технологиями эффективного 

представления полученных 

научно-исследовательских 

результатов в определенных 

рейтинговых формах; 

 

 

Способностью к 

саморазвитию определенных 

способов анализа и 

эффективного 

представления полученных 

научно-исследовательских 

результатов в области 

профиля подготовки 

Основными способами 

проведения комплексного 

системного анализа 

полученных научно-

исследовательских 

результатов для 

формирования собственной 

тематики исследований в 

области профиля 

подготовки; 

 

Современными 

технологиями оптимально 

эффективного 

представления полученных 

научно-исследовательских 

результатов в различных 

рейтинговых формах; 

 

Способностью к 

саморазвитию разных 

способов анализа и 

эффективного 

представления полученных 

научно-исследовательских 

результатов в области 

профиля подготовки 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-5. Владение методами преподавания, отбора учебного материала и основами управления процессом обучения общей и 

молекулярной биологии в организациях среднего и высшего профессионального образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

профессиональная компетенция (ПК-5) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура. 
 

Взаимосвязь КОМПЕТЕНЦИИ с другими компетенциями по программе: 

Компетенция ПК-5 является результирующей и рейтинговой профессиональной компетенцией, то есть представляет собой 

производственную реализацию педагогической подготовки и активной профессиональной позиции преподавателя-исследователя. 

Сформированность ПК-5 является базисом эффективного использования большинства обобщенных трудовых функций группы Е 

профессионального стандарта, в частности E/04.8 – осуществлять подготовку научных кадров высшей квалификации и 

руководство квалификационными работами, а также E/05.8 – организовывать обучение, повышение квалификации и стажировки 

персонала подразделения научной организации в ведущих российских и международных научных и научно-образовательных 

организациях», E/06.8 – создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной организации», E/07.8 – осуществлять 

передачу опыта и знаний менее опытным научным работникам и представителям неакадемического сообщества. 

Сформированность ПК-5 совместно с ПК-4 и ПК-3 влияет на уровень должностной квалификации научного работника – от 

младшего научного работка до руководителя лабораторией (кафедрой).  

Формирование ПК-5 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех форм практической деятельности (Модуль № 

4), особенно педагогической практики, тесно взаимосвязано со становлением всех основных ПК (1, 2, 3 и 4). 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК-5 
Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Знать: 

- методологию организации, формирования и 

способности к саморазвитию образовательной среды; 

 

 

 

 

 

- современные разработки в сфере реализации 

инновационной образовательной политики 

 

Основные принципы 

организации 

образовательной среды; 

 

 

 

 

Некоторые современные 

разработки в сфере 

реализации 

инновационной 

образовательной политики 

 

Основные принципы 

организации и реализации 

формирования 

образовательной среды; 

 

 

 

Основные современные 

разработки в сфере 

реализации 

инновационной 

образовательной политики 

 

Методологию 

организации, 

формирования и 

способности к 

саморазвитию 

образовательной среды; 

 

Современные разработки в 

сфере реализации 

инновационной 

образовательной политики 

в сравнении относительно 

конкретных условий 

успешности их реализации 

Уметь: 

- формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

Осуществлять некоторые 

частные образовательные 

задачи в сформированной 

образовательной среде, 

используя элементы 

методических инноваций  

Использовать 

организационные приемы 

для формирования 

образовательной среды и 

использовать свои 

способности в реализации 

некоторых инновационных 

задач в сфере 

образовательной политики 

Формировать 

образовательную среду, 

способную к 

саморазвитию  и 

использовать свои 

способности в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

в определенных 

профессиональных 

условиях 
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Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня компетенции) 
Уровни и критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

Уметь: 

- руководить исследовательской работой обучающихся, 

используя принцип активной, развивающей педагогики 

Использовать основные 

стандартные приемы 

руководства 

сформированной 

образовательной средой 

Использовать основные 

принципы руководителя 

исследовательской работой 

обучающихся для решения 

стандартных 

образовательных задач 

Руководить 

исследовательской работой 

обучающихся в условиях 

поискового эксперимента, 

формируя и поддерживая 

мотивацию к 

саморазвитию у 

обучающихся 

Владеть: 

- технологией формирования образовательной среды, 

способной к саморазвитию и реализации 

инновационных образовательных задач; 

 

 

 

 

 

- методом прогностического анализа социальных и 

политических условий для успешной реализации 

инновационных образовательных задач 

 

Элементами технологии 

формирования 

образовательной среды; 

 

 

 

 

 

Некоторыми значимыми 

приемами 

прогностического анализа 

социальных и 

политических условий для 

выявления инновационных 

образовательных задач 

 

Базовыми приемами 

формирования 

образовательной среды, 

способной к реализации 

образовательных задач с 

элементами инноваций; 

 

 

Базовыми приемами 

проведения 

прогностического анализа 

определенных социальных 

и политических условий 

для успешной реализации 

частных инновационных 

образовательных задач 

 

Арсеналом приемов 

формирования 

образовательной среды, 

способной к саморазвитию 

и реализации 

инновационных 

образовательных задач; 

 

Арсеналом приемов 

проведения 

прогностического анализа 

значительного числа 

социальных и 

политических условий для 

успешной реализации 

профессиональных 

инновационных 

образовательных задач 

Сравнение планируемых результатов обучения в 

начале и в конце обучения 

Входной уровень 

Поступление 
Итоговый уровень 

Государственная итоговая аттестация 

Приложение № 2. Рабочий учебный план 
 




































