
Приложение 3 

Аннотации к рабочим программ дисциплин, программ практик, научных 

исследований и государственной итоговой аттестации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ  

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: дисциплина «История и философия науки» 

ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение системных 

представлений о науке и тенденциях ее исторического развития, а также формирование 

профессиональной готовности к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

повышение уровня философского образования, ориентированного на профессионально-

педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как 

вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. 

 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Освоение аспирантами методологических проблем социально-гуманитарных наук, 

определение соотношения общенаучной методологии со специфическими средствами и 

методами социально-гуманитарного познания;  

 - Формирование у аспирантов научного самосознания, адекватного современному 

этапу развития цивилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к числу базовых (Б.1.Б.1.) дисциплин направления подготовки 

06.06.01 Биологические науки направленность программы Физиология и биохимия 

растений в соответствии с ФГОС ВО. Для изучения данной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

история, философия, культурология, социология, правоведение, логика и методология 

научного познания. 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий 



по проблемам естественнонаучного и научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы естественнонаучного знания. 

Уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским, естественнонаучным и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических 

представлений и взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, 

классифицировать и систематизировать направления философской и научной мысли. 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы естественнонаучного и научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности; 

- навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих философское, естественнонаучное и научно-техническое 

содержание. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-методика преподавания отраслевых дисциплин, 

- молекулярно-биологические основы устойчивости сельскохозяйственных растений к 

факторам среды, 

- общие и специфические методы физиологии и биохимии растений, 

-частная физиология и биохимия сельскохозяйственных культур, 

- частная микробиология сельскохозяйственных культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

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

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать:  

 - основные философские понятия и категории, основные закономерности становления 

и развития общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития (УК-1);  

 - основные этапы исторического развития науки, специфику проблем развития 

науки в XX - XXI вв., основные стратегии описания развития науки; функции, законы 



развития и функционирования науки как социокультурного феномена, ее; современное 

состояние философско-методологических исследований науки (УК-2); 

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, 

этические проблемы и аспекты науки и научной деятельности (УК-5); 

уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать накопленный духовный опыт, обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию по различным общефилософским и научно-техническим 

проблемам (УК-1);  

- осмысливать динамику научно-технического развития в широком 

социокультурном и мировоззренческом аспектах; квалифицированно анализировать 

основные идеи крупнейших представителей отечественной и западной истории, 

методологии и философии науки (УК-2); 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения (УК-5); 

владеть:  

- культурой научного исследования, основными методами философского анализа; 

широким спектром междисциплинарного научного инструментария, применяемого в 

современной науке  (УК-1); 

- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного 

мышления, способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению 

различных проблем (УК-2); 

- навыками практического участия в общественной и духовной жизни (УК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции. 

Тема 4. Структура научного знания. 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Тема 8. Наука как социальный институт. 

 

Раздел 2. История развития биологии и физиологии растений 

Тема 9. Этапы развития биологии. 

Тема 10. Предмет и основные  концепции биологии. 

Тема 11. Становление и развитие физиологии растений. 

Тема 12. Развитие представлений о фотосинтетической деятельности растений и вклад  

российских учѐных. 

Тема 13. Современное состояние физиологии и биохимии растений. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

 

 д.ф.н., профессор             И.М. Лаврухина  

д.б.н., профессор              А.С. Казакова 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной 

деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в научной работе.  

Задачи:  

1. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать 

иностранный язык в научной работе.  

2. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности. 

3. Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка. 

4. Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях 

межличностного, научного и профессионального общения. 

5. Развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и 

профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка. 

 6. Реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для написания научной работы (научной 

статьи, диссертации) и устного представления исследования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

–«Иностранный язык» (курс, изученный при получении степени магистра, 

квалификации специалиста)       

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать: базовых культурологических, фонетических, лексических,  грамматических и 

стилистических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и 

иностранного языков; иностранного языка в объѐме, необходимом для получения бытовой 

и профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для 

элементарного общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и 

профессиональной лексики иностранного языка в объѐме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

– уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 



коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по 

социально значимым проблемам; использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; вести письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; умение составить связное сообщение на бытовые темы 

и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

– владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

по социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной 

деятельности при решении задач профессионального и социального характера; речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена 

информацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 

- «Русский язык и культура речи» (курс, изученный при получении степени магистра, 

квалификации специалиста):                    

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов 

делового письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной 

речи; речевого этикета в документе. 

– уметь:  общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации. 

– владеть: навыками использования элементов различных языковых уровней научной 

речи; работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.2 Иностранный язык будет способствовать выполнению 

научно-исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать:  

- основы решения научных задач (УК-3);  

- современные методы и технологии научной коммуникации (УК-4); 

уметь:  

- анализировать различные ситуации (УК-3);  

- использовать современные технологии по данной проблеме (УК-4); 

владеть:  

- методами решения поставленных задач (УК-3); 

- навыками научной коммуникации (УК-4); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Научный перевод 



Раздел 2. Научное реферирование и аннотирование 

Раздел 3. Резюме как одна из форм письменного общения 

Раздел 4. Тезисы как одна из форм письменного общения   

Раздел 5. Научный доклад 

Раздел 6. Научная статья 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., ст. преподаватель              Ю.В. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: развитие профессионально-педагогических 

компетенций аспирантов и подготовка их к проектированию и реализации 

образовательных программ нового поколения в самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

1. Освоение и актуализация знаний в области педагогики и психологии высшей 

школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по отраслевым дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3. Овладение навыками инновационной научно-методической деятельности в 

профессиональном высшем образовании.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Психология и педагогика высшей школы» относится к  

дисциплинам вариативной части блока  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплины: 

- Психология и педагогика 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической 

деятельности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать 

психолого-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной 

ситуации, определения и решения педагогических задач. 

 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Педагогическая практика 

- Методика преподавания отраслевых дисциплин 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 



- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- методы планирования и решения задач личностного развития (УК-5); 

- задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и 

психологические методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической 

деятельности в высшей школе и психологические основы педагогического мастерства 

преподавателя (ОПК-2); 

уметь:  

- работать с современными программами личностного и профессионального 

развития (УК-5); 

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, 

организовывать образовательный процесс с использованием педагогических инноваций 

(ОПК-2); 

владеть:  

- навыками профессионального развития в профессионально-педагогической сфере 

(УК-5); 

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой (ОПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Психология высшей школы. 

1.1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

1.2. Психология деятельности студенческого коллектива. 

1.3. Воспитательное пространство вуза. 

1.4. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной 

педагогической деятельности. 

2. Педагогика высшей школы. 

2.1. Дидактика высшей школы. 

2.2. Модернизация высшего профессионального образования. 

2.3. Формы, методы и средства организации учебного процесса в высшей школе.  

2.4. Система высшего образования в мире. Актуальные проблемы высшего и 

послевузовского профессионального образования в России. 

2.5. Интенсификация обучения посредством использования образовательных 

технологий, методов активного обучения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент       Е.В.Магомедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

аспирантов к самостоятельной профессионально-педагогической деятельности в высшей 

школе. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

1. Развитие профессиональных компетенций посредством получения 

профессионально приоритетных технологических знаний и навыков педагогического 

проектирования содержательного и процессуального блоков учебного процесса по 

отраслевым предметам, а также приобретения первичных навыков осуществления 

учебного процесса в высших учебных заведениях. 

2. Изучение общих вопросов технологии обучения и применения дидактических 

закономерностей и нормативов при обучении студентов вуза; вопросов проектирования 

содержания обучения и педагогических средств. 

3. Формирование практических составляющих профессиональных компетенций: 

умений выполнять педагогические проекты по методике обучения конкретным 

предметам; первичных навыков проведения учебных занятий по отраслевым предметам, 

приобретение опыта внедрения педагогических проектов в учебный процесс высшей 

школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 «Методика преподавания отраслевых дисциплин» 

относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

- Психология и педагогика высшей школы 

 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

Знания: задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и 

психологические методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической 

деятельности в высшей школе и психологические основы педагогического мастерства 

преподавателя; 

Умения: конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, 

организовывать образовательный процесс с использованием педагогических инноваций. 

Навыки: педагогическими, психологическими способами организации учебного 

процесса и управления студенческой группой. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» будет 

способствовать выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей 

профессиональной деятельности. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления 

образовательным процессом по профилю подготовки (ПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и 

психологические методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической 

деятельности в высшей школе и психологические основы педагогического мастерства 

преподавателя (ОПК-2); 

- основные компоненты учебного процесса, методы, формы, средства, технологии 

обучения в вузе (ПК-1). 

уметь:  

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, 

организовывать образовательный процесс с использованием педагогических инноваций 

(ОПК-2); 

- выбирать методы, формы и средства профессионального обучения, определять 

технологию, оформлять документацию (ПК-1). 

владеть:  

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой (ОПК-2); 

- навыками отбирать содержание занятия по отраслевым дисциплинам в вузе, 

планировать занятие, проводить фрагмент занятия (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Организация обучения в высшем учебном заведении. 

Раздел 2. Методика проектирования и проведения занятий по теоретическому и 

практическому обучению отраслевой дисциплине в вузе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент     М.Н. Крылова  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

1 Цель и задачи научно-исследовательского семинара 

Целью изучения дисциплины является - выработать у аспирантов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки кандидатской диссертации. 

Основными задачами научно-исследовательского семинара являются: 

- освоение аспирантами методологии, технологии и инструментария научно-

исследовательской деятельности; 

- изучение аспирантами актуальных научных проблем в рамках выбранной ими 

программы обучения; 

- «введение» аспирантами в культуру научного сообщества; 

- научная ориентация магистрантов, позволяющая им выбрать направление и тему 

аспирантского исследования; 

- выработка у аспирантов умений и навыков проведения научных исследований: 

сбора эмпирического материала и его теоретического обобщения, выдвижения научных 

гипотез, их развития в теоретические системы и обоснования; публичное обсуждение 

подготовленных магистрантами научных исследований; 

- выработка у аспирантов навыков научной дискуссии и представления результатов 

научного исследования. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 

Научно-исследовательская работа, выполняемая аспирантами, базируется на 

знаниях, навыках и компетенциях, сформированных у студентов бакалавриата и 

магистратуры при изучении учебных дисциплин как общенаучного, так и 

профессионального циклов.  

Методологические основы проведения научно-исследовательского семинара  

закладывают: 

 в бакалавриате - дисциплины базовой части «Философия», «Психология  

педагогика»; математического и естественнонаучного цикла - «Математика», «Химия», 

«Физика», «Генетика», «Сельскохозяйственная экология»; дисциплины  

профессионального цикла «Физиология и биохимия растений», «Физиолого-

биохимические основы устойчивости растений к неблагоприятным условиям», 

«Ботаника», «Агрохимия», «Растениеводство», «Инструментальные методы 

исследований», «Основы сельскохозяйственной биотехнологии»; 

в магистратуре -  дисциплины базовой части «Историко-философские аспекты 

научного знания»,  «Информационные технологии в селекции и генетике»; дисциплины 

профессионального цикла «Биохимические основы селекции на качество полевых 

культур», «Методы биотехнологии в селекции полевых культур»,  

Практические навыки организации и проведения полевых и лабораторных 

исследований обучающиеся приобретают в процессе прохождения производственных и 

преддипломных  практик в баалавриате и в магистратуре. 

Теоретические основы для  анализа аспирантами получаемой в процессе выполнения 



научного исследования по теме кандидатской диссертации с использованием 

современных компьютерных методов закладывают:  

в бакалавриате -  дисциплины базовой части общенаучного цикла 

«Информационные технологии» и дисциплина вариативной части базового цикла 

«История и философия науки», а также дисциплина математического и 

естественнонаучного цикла «Математический анализ и статистика»; 

в магистратуре - дисциплины базовой части «Информационные технологии», 

«Математическое моделирование и проектирование»; дисциплины профессионального 

цикла  «Инструментальные методы исследований», «Методы исследований и 

статистического анализа данных в селекции полевых культур». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы физиологи и биохимии растений; основы ботаники, цитологии; 

селекцию и генетику сельскохозяйственных культур; основы методологии проведения 

исследований в биологических и сельскохозяйственных науках; английский язык в 

объѐме, достаточном для чтения научной литературы. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования отдельного 

растения и фитоценоза в реальных условиях внешней среды; применять современный  

математический инструментарий для решения содержательных селекционных и 

генетических задач в области селекции полевых культур; анализировать и 

интерпретировать полученные экспериментальные результаты; составить отчет в виде 

методических рекомендаций по тематике магистерской диссертации; решать стандартные 

и нестандартные задачи, возникающие в ходе осуществления экспериментальной части 

исследовательской работы; умение применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче научной информации. 

Владеть: категориальным аппаратом физиологии и биохимии растений; навыками 

самостоятельной исследовательской работы в области физиологии и биохимии растений; 

методикой и методологией проведения лабораторных и полевых исследований растений; 

навыками математического моделирования с применением современных критериев 

высокопродуктивного и устойчивого сорта. 

Изучение дисциплины Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» 

аспирантами является основой при подготовке к кандидатскому экзамену по 

специальности, подготовке и защите кандидатской диссертации, а также будет 

способствовать квалифицированному выполнению преподавательской и научно-

исследовательской  работ в их последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения научно-исследовательского семинара 

 

3.1 Процесс изучения научно-исследовательского семинара направлен на 

формирование следующих  компетенций (должен владеть):  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-1); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2). 



3.2 В результате изучения научно-исследовательского семинара аспирант должен 

знать: 

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в 

области физиологии и биохимии растений (УК-1); 

- основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- основные формы и методы представления результатов научных исследований с 

использованием современных технических средств; современные методы теоретического 

и экспериментального исследования устойчивости растений к абиотическим факторам 

среды; основные назначения практических рекомендаций агропромышленному 

производству по результатам научных исследований (ПК-2). 

 

уметь:  

- проводить самостоятельные теоретические исследования в области физиологии и 

биохимии растений (УК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- составлять по результатам научных исследований; анализировать эффективность 

путей решения педагогических и научных задач в области устойчивости 

сельскохозяйственных растений к абиотическим факторам среды; оценивать потребности 

агропромышленного производства в инновациях и применимость результатов научных 

исследований (ПК-2). 

 

владеть:  

- навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области 

физиологии и биохимии растений (УК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- основные формы и методы представления результатов научных исследований с 

использованием современных технических средств; навыками проведения лабораторных и 

полевых методов по оценке состояния растений и их устойчивости к абиотическим 

факторам среды; навыками оформлять и представлять научные разработки в виде 

практических рекомендаций (ПК-2).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Компетенции и навыки исследовательской работы.  

Модуль 2. Основы проведения научной дискуссии и презентации результатов 

собственных исследований. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

  

6.  Разработчик:  

 

Доктор биол. наук, профессор                А.С. Казакова   

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ К ФАКТОРАМ 

СРЕДЫ 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к экспериментально-

исследовательской деятельности в вузах и научно-исследовательских организациях, а 

также к педагогической деятельности в высшей школе. 

Задачи: 

1. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений в обосновании выбора 

методов изучения и оценки устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды; 

2. Расширение знаний аспирантов в области устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам среды; 

3. Развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах анализа состояния 

объекта деятельности, направления совершенствования методов его изучения; 

4. Развитие опыта самостоятельной работы с научной  литературой по современным 

вопросам устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды; 

5. Реализация приобретенных умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования; 

6. Подготовка учебных курсов и проведение занятий в высшей школе, а также 

разработка рекомендаций по преподаваемым дисциплинам и по результатам 

исследований. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

 Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.4 Молекулярно-биологические основы устойчивости 

сельскохозяйственных растений к факторам среды относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

-Ботаника 

Знания:  знать основы систематики, морфологии и анатомии растений;  

Умения: давать характеристику растениям различных таксономических групп, ставить 

лабораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и 

определение основных физиологических функций; 

Навыки: владеть техникой определения морфологической структуры растений, уметь 

поставить лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить 

некоторые физиолого-биохимические анализы растений. 

 

-Химия 

Знания:  знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные 

понятия и законы химии, основные классы и строение органических соединений; 

Умения: производить расчеты по химическим формулам и уравнениям и готовить 

химические реактивы для физиолого-биохимических экспериментов;  

Навыки: владеть техникой выполнения физиологического и биохимического 



эксперимента и техникой безопасности при работе в лаборатории физиологии и 

биохимии растений. 

 

-Информатика 

Знания: знать сущность  и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты. 

Изучение дисциплины Б1.В.ОД.4  Молекулярно-биологические основы устойчивости 

сельскохозяйственных растений к факторам среды будет способствовать выполнению 

научно-исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной 

деятельности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2); 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать:  

- методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- современные методы теоретического и экспериментального исследования 

устойчивости растений к абиотическим факторам среды (ПК-2). 

уметь:  

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, 

выбрать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 



результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- анализировать эффективность путей решения педагогических и научных задач в 

области устойчивости сельскохозяйственных растений к абиотическим факторам среды. 

(ПК-2). 

владеть:  

- методами критического анализа и оценки достоверности результатов научных 

исследований, навыками выбора оптимальной стратегии при формировании новых идей 

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

областях (УК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками проведения лабораторных и полевых методов по оценке состояния 

растений и их устойчивости к абиотическим факторам среды (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Введение. Значение физиологии и биохимии устойчивости растений для 

практики растениеводства. 

Модуль 2. Устойчивость растений к абиотическим факторам среды. 

Модуль 3. Экспериментальные подходы к оценке устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам среды. 

Модуль 4. Антропогенные и биотические стрессы растений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчик:  

 

д.б.н., профессор                    А.С. Казакова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИЗИОЛОГИИ И 

БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к экспериментально-

исследовательской деятельности в области физиологии и  биохимии растений в научно-

исследовательских организациях и в вузах, а также к педагогической деятельности в 

высшей школе. 

Задачи: 

1. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений в обосновании выбора 

методов изучения общих и специфических методов физиологии и биохимии растений; 

2. Расширение знаний аспирантов в области общих и специфических методов 

физиологии и биохимии растений; 

3. Развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах анализа состояния 

растительного организма, направления совершенствования методов его изучения; 

4. Развитие опыта самостоятельной работы с научной  литературой по современным 

вопросам физиологии и биохимии растений; 

5. Реализация приобретенных умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования; 

6. Подготовка учебных курсов и проведение занятий в высшей школе, а также 

разработка рекомендаций по преподаваемым дисциплинам и по результатам 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

 Дисциплина  Б1.В.ОД.5 Общие и специфические методы физиологии и биохимии 

растений относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)».  

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

«Ботаника», «Физиология и биохимия растений», «Химия», «Информатика».   

 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны:  

 

– Знать: знать основы систематики, морфологии и анатомии растений; основные 

классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и законы химии, 

основные классы и строение органических соединений; знать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, возможности доступа 

к удаленным информационным ресурсам и их использование; пути развития и достижения 

физиологии и биохимии растений в нашей стране и за рубежом; основные методы 

научных исследований в физиологии и биохимии растений, их сущность и требования к 

ним;  

 



– Уметь: давать характеристику растениям различных таксономических групп, 

ставить лабораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и 

определение основных физиологических функций; производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям и готовить химические реактивы для физиолого-биохимических 

экспериментов; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; планировать 

основные этапы экспериментов, составлять и обосновывать программу проведения 

наблюдений и анализов, обрабатывать полученные результаты. 

 

– Владеть: техникой определения морфологической структуры растений, уметь 

поставить лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить некоторые 

физиолого-биохимические анализы растений; техникой выполнения физиологического и 

биохимического эксперимента и техникой безопасности при работе в лаборатории 

физиологии и биохимии растений; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; основами планирования, проведения экспериментов,  анализа 

полученных данных. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной 

диссертации и успешной профессиональной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

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

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2); 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать:  

- методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- современные методы теоретического и экспериментального исследования 

растений. Основные направления развития методологии научных исследований в 

физиологии и биохимии растений (ПК-2). 

 



уметь:  

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, 

выбрать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- анализировать эффективность путей решения педагогических и научных задач в 

области физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений (ПК-2). 

 

владеть:  

- методами критического анализа и оценки достоверности результатов научных 

исследований, навыками выбора оптимальной стратегии при формировании новых идей 

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

областях (УК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками количественной оценки современных технологий сельскохозяйственного 

производства, анализа эффективности путей решения научных и научно-образовательных 

задач (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Структура, цель и задачи  курса, основные понятия. Значение физиологии 

и биохимии растений для практики растениеводства. 

Модуль 2. Методика экспериментальных исследований  

Модуль 3. Физиология и биохимия растительной клетки 

Модуль 4. Физиология и биохимия растительного организма. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчик:  

 

Доктор биол. наук, профессор                    А.С. Казакова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

2. 1 Цель изучения учебной дисциплины: подготовка выпускников к 

экспериментально-исследовательской деятельности в области физиологии и  биохимии 

растений в научно-исследовательских организациях и в вузах, а также к педагогической 

деятельности в высшей школе. 

Задачи: 

1. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений в обосновании выбора 

методов изучения общих и специфических методов физиологии и биохимии растений; 

2. Расширение знаний аспирантов в области общих и специфических методов 

физиологии и биохимии растений; 

3. Развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах анализа состояния 

растительного организма, направления совершенствования методов его изучения; 

4. Развитие опыта самостоятельной работы с научной  литературой по современным 

вопросам физиологии и биохимии растений; 

5. Реализация приобретенных умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования; 

6. Подготовка учебных курсов и проведение занятий в высшей школе, а также 

разработка рекомендаций по преподаваемым дисциплинам и по результатам 

исследований. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.4 Достижения и проблемы физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных растений относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)».  

 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

«Ботаника», «Физиология и биохимия растений», «Химия», «Информатика».   

 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны:  

 

– Знать: знать основы систематики, морфологии и анатомии растений;основные 

классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и законы химии, 

основные классы и строение органических соединений;знать сущность     и     значение     

информации     в     развитии     современного информационного общества, возможности 

доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; пути развития и 

достижения физиологии и биохимии растений в нашей стране и за рубежом; основные 

методы научных исследований в физиологии и биохимии растений, их сущность и 

требования к ним;  

 



– Уметь: давать характеристику растениям различных таксономических групп, 

ставить лабораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и 

определение основных физиологических функций;производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям и готовить химические реактивы для физиолого-биохимических 

экспериментов; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; планировать 

основные этапы экспериментов, составлять и обосновывать программу проведения 

наблюдений и анализов, обрабатывать полученные результаты. 

 

– Владеть: техникой определения морфологической структуры растений, уметь 

поставить лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить некоторые 

физиолого-биохимические анализы растений;техникой выполнения физиологического и 

биохимического эксперимента и техникой безопасности при работе в лаборатории 

физиологии и биохимии растений; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; основами планирования, проведения экспериментов,  анализа 

полученных данных. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной 

диссертации и успешной профессиональной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

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

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2); 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- современные методы теоретического и экспериментального исследования 

растений. Основные направления развития методологии научных исследований в 

физиологии и биохимии растений (ПК-2). 

уметь:  

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, 



выбрать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- анализировать эффективность путей решения педагогических и научных задач в 

области физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений (ПК-2). 

владеть:  

- методами критического анализа и оценки достоверности результатов научных 

исследований, навыками выбора оптимальной стратегии при формировании новых идей 

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

областях (УК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками количественной оценки современных технологий сельскохозяйственного 

производства, анализа эффективности путей решения научных и научно-образовательных 

задач (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Введение. Основные понятия физиологии и биохимии растений. 

Модуль 2. Основные компоненты растительного организма и их функции 

Модуль 3. Растительная клетка 

Модуль 4. Физиология и биохимия растительного организма 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчик:  

 

Доктор биол. наук, профессор                  А.С. Казакова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1.Цели освоения дисциплины: подготовка выпускников к педагогической и 

экспериментально-исследовательской деятельности в вузах и научно-исследовательских 

организациях. 

Задачи: 

1. Углубленное освоение и актуализация знаний в области частной физиологии и 

биохимии растений. 

2. Овладение навыками теоретического и экспериментального исследований в 

области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. 

культур. 

3. Формирование способности обработки и анализа полученных результатов в 

области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. 

культур  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Ботаника», «Химия», «Информатика», «Физиология и биохимия растений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

-ботаника 

Знать: основы систематики, морфологии и анатомии растений;  

Уметь: давать характеристику растениям различных таксономических групп, 

ставить лабораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и 

определение основных физиологических функций; 

Владеть: техникой определения морфологической структуры растений, уметь 

поставить лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить некоторые 

физиолого-биохимические анализы растений. 

-химия  

Знать: знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные 

понятия и законы химии, основные классы и строение органических соединений  

Уметь: производить расчеты по химическим формулам и уравнениям и готовить 

химические реактивы для физиолого-биохимических экспериментов;  

Владеть: владеть техникой выполнения физиологического и биохимического 

эксперимента и техникой безопасности при работе в лаборатории физиологии и биохимии 

растений. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 



-физиология и биохимия растений 

Знать: сущность процессов жизнедеятельности растений, зависимости их от 

условий окружающей среды; 

Уметь: определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений; обосновывать агротехнические мероприятия; 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, 

систематизации результатов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской 

работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать: 

- знать основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований в 

области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. 

культур, методы анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- основные методы теоретического и экспериментального исследований в области 

физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х культур (ПК-2) 

 

уметь: 

- планировать и проводить исследования, навыками теоретического и 

экспериментального исследований в области физиологии и биохимии растений в 

агрономии и селекции основных с.-х. культур (ОПК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ПК-2) 

 

владеть: 

- навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа 

полученных результатов в области физиологии и биохимии растений в агрономии и 

селекции основных с.-х. культур (ОПК-1); 

- навыками теоретического и экспериментального исследований в области 

физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур (ПК-2) 

 



4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение. Значение частной физиологии и биохимии растений для 

растениеводства и селекции. Физиологические основы продукционного процесса 

растений.  

2. Частная физиология пшеницы и ячменя.  

3. Частная физиология кукурузы и сорго. 

4. Частная физиология зернобобовых культур. 

5. Частная физиология подсолнечника. 

6. Частная физиология сахарной свеклы и картофеля. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 к.с.-х.н., доцент        Л.А. Кулешова 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: подготовка специалиста, владеющего 

теоретическими знаниями о важнейших свойствах микроорганизмов и вирусов, их 

значении в природных процессах, сельском хозяйстве, а также техникой 

микробиологических исследований.  

Задачи: 

- рассмотреть принципы систематики бактерий и современную филогенетическую и 

фенотипическую классификацию бактерий; 

- изучить морфологию, структурную организацию, метаболизм и генетику бактерий; 

- изучить действие химических, физических и биологических факторов на 

жизнедеятельность микроорганизмов и их практическое использование; 

- изучить взаимоотношения микроорганизмов с микро- и макроорганизмами; 

- изучить физиолого-биохимические, экологические особенности, роль в природе и 

практическое значение представителей различных групп бактерий; 

- ознакомить с современными методическими приемами работы с 

микроорганизмами.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Частная микробиология сельскохозяйственных 

культур относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

Биология: 

Знать: - влияние на микроорганизмы биотических, абиотических и антропогенных 

факторов, а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических 

систем, основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов. 

Уметь: -пользоваться лабораторным оборудованием  

 -объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию 

вариантов. 

 -проводить оценку факторов, определяющих состояние микрофлоры связи с 

образом жизни и наследственными характеристиками микроорганизмов. 

Владеть: -работой с учебной, учебно-методической, справочной литературой по 

дисциплине. 

 - методами микроскопического анализа микробиологических объектов 

Химия  

Знать: -  классификацию химических элементов по их количественному 

содержанию в микроорганизме. 

- роль химических элементов для жизнедеятельности микроорганизмов 

Уметь:   -   обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами 

-  готовить растворы определенной концентрации  

Владеть: - физико-химическими методами исследования, применяемыми в 



микробиологической практике 

-  методами  качественного анализа органических веществ  

Физика, математика 

Знать: -  наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в микроорганизмах 

- физические свойства некоторых биологических тканей и жидкостей. 

- характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на 

микроорганизмы 

Уметь: - использовать вычислительные средства для обработки результатов 

измерений. 

- пользоваться компьютерной техникой  

Владеть: - основами информатики 

- основными  оптическими измерениями. 

Цитология 

Знать: - общие и специфические структурно-функциональные свойства клеток и 

тканей организма. 

Уметь: -дифференцировать ткани при микроскопии, готовить препараты мазки, 

фиксировать, проводить микроскопию препаратов мазков. 

Владеть: - полученными знаниями в практической деятельности при последующем 

изучении других фундаментальных наук биологии. 

Физиология 

Знать: -  механизмы функционирования органоидов, регуляции их функций, 

последствий воздействия факторов внешней среды. 

             -  параметры поддержания гомеостаза. 

Уметь:  - оценивать функции органоидов микроорганизмов. 

             - выполнять микробиологические анализы. 

Владеть: - методами аналитического и системного анализа функционирования 

микроорганизмов. 

    -теоретической базой знаний для усвоения дисциплин по направлению подготовки 

 

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Частная микробиология сельскохозяйственных 

культур будет способствовать выполнению научно-исследовательской работы аспиранта 

и его последующей профессиональной деятельности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 
3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- строение и классификацию микроскопических живых существ, их строение, 

питание, размножение, взаимодействие с растениями, участие в процессах 

почвообразования и в круговороте в природе основных минеральных элементов (ОПК-1). 

уметь:  

- использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-1). 

владеть:  

- навыками микробиологической техники и эксперимента,  методами 

культивирования микроорганизмов (ОПК-1). 



4. Краткое содержание дисциплины:  

 

6. Трансформация микроорганизмами растительного сырья 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент       И.С. Татьянченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Микроорганизмы почвы и их сообщества 

2. Микробные почвоудобрительные препараты и их роль в питании растений и 

повышении плодородия почвы 

3. Ростстимулирующие микробные препараты на основе ассоциативных 

азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих бактерий. 

4. Эпифитные и эндофитные микроорганизмы, их влияние на рост и развитие 

сельскохозяйственных культур. 

5. Микробные препараты для борьбы с болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Цели освоения практики: подготовка аспирантов  к  преподавательской 

деятельности в вузе, она нацелена на формирование и развитие профессиональных 

навыков преподавателя, овладения основами педагогического мастерства, умениями и 

навыками учебно-методической работы.  

Задачи: 

1.Освоение и актуализация знаний в области педагогики и практических навыков в 

преподавании в высшей школе. 

2. Формирование способности осуществлять  методическую работу по планированию 

и организации учебного процесса по профилю подготовки. 

3. Овладение навыками анализа, синтеза, обобщения информации в преподаваемой 

области знаний, навыками научного устного и письменного общения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Б2.1 Педагогическая практика относится к блоку 2 «Практики». 

Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и 

его индивидуальным планом, составленным совместно с руководителем практики. 

Для прохождения педагогической практики  аспирант  должен обладать знаниями, 

необходимыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной 

исследовательской и методической работы, использования различных информационных 

ресурсов, в том  числе Интернет. 

Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию умений 

проектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. Виды 

деятельности  аспиранта  в процессе прохождения практики предполагают формирование 

и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения управлять учебным 

процессом.  

. 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления 

образовательным процессом по направлению подготовки (ПК-1); 

 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен 

знать: 

- методику и основные приемы формирования конспектов занятий, вспомогательной и 

отчетной документации (ОПК-2); 

- методику и основные приемы формирования конспектов занятий, вспомогательной и 

отчетной документации по профилю подготовки (ПК-1); 



уметь: 

- осуществлять  методическую работу по планированию и организации учебного 

процесса (ОПК-2); 

- осуществлять  методическую работу по планированию и организации учебного 

процесса по профилю подготовки (ПК-1); 

владеть: 

- навыками анализа, синтеза, обобщения информации в преподаваемой области 

знаний, навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц 

языка и речи, навыками научного устного и письменного общения (ОПК-2); 

- навыками анализа, синтеза, обобщения информации в преподаваемой области 

знаний, навыками научного устного и письменного общения по профилю подготовки (ПК-

1); 

4. Краткое содержание практики:  

 

1.Подготовительно-ознакомительный. этап 

2. Содержательно-накопительный этап 

3. Информационно-аналитический этап 

4. Экспериментально-рефлексивный этап 

5. Оформительно -отчетный этап 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

  

   к.с.-х.н., доцент                      Л.А. Кулешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКА  

 

Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки 

Направленность: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1.  Цель выполнения научно-исследовательской практики (НИП): является 

формирование умений и навыков аспирантов в области организации и  планирования 

исследований, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных,  

статистических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, 

ошибок, возникающих при измерениях и расчѐтах показателей опытов, основ 

регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул. 

Задачами практики являются:  

 1. Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, 

постановке многофакторных экспериментов в области физиологии и биохимии растений.  

 2. Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с 

использованием современных информационных технологий. 

 3. Формирование навыков по принятию решений на основании полученных 

экспериментальных данных. 

 4. Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в 

соответствии с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и 

готовить материал для публикаций по результатам выполнения исследований. 

  

2. Место научно-исследовательской практики в структуре  ОПОП  

Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (блок Б2) по направлению подготовки 

аспиранта и его индивидуальным планом, составленным совместно с научным 

руководителем. 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными 

при обучении по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов 

или магистров: биологи, химия, физика, математика, цитология, физиология, 

микробиология, частная физиология и биохимия с. -х. культур, физиологические основы 

устойчивости с. -х. растений к неблагоприятным факторам внешней среды, физиология и 

биохимия растений. 

Перед прохождением практики аспирант должен:  

знать: влияния на микроорганизмы биотических абиотических и антропогенных 

факторов, а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических 

систем, основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов; 

классификации химических элементов по их количественному содержанию в 

микроорганизме; роли химических элементов для жизнедеятельности микроорганизмов; 

наиболее общих физических закономерностей, лежащих в основе процессов, 

протекающих в микроорганизмах; физических свойств некоторых биологических тканей и 

жидкостей; характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на 

микроорганизмы; общих и специфических структурно-функциональные свойств клеток и 

тканей организма; механизмов функционирования органоидов, регуляции их функций, 

последствий воздействия факторов внешней среды; параметров поддержания гомеостаза; 

строения и классификации микроскопических живых существ, их питание, размножение, 

взаимодействие с растениями, участие в процессах почвообразования и в круговороте в 



природе основных минеральных элементов; основных методов теоретического и 

экспериментального исследований в области физиологии и биохимии растений в 

агрономии и селекции основных с.-х. культур; современных методов теоретического и 

экспериментального исследования растений. Основных направлений развития 

методологии научных исследований в физиологии и биохимии растений. 

уметь: пользоваться лабораторным оборудованием; объяснять характер отклонений 

в ходе развития, ведущих к формированию вариантов; проводить оценку факторов, 

определяющих состояние микрофлоры связи с образом жизни и наследственными 

характеристиками микроорганизмов; обращаться с лабораторным оборудованием и 

реактивами; готовить растворы определенной концентрации; использовать 

вычислительные средства для обработки результатов измерений; пользоваться 

компьютерной техникой; дифференцировать ткани при микроскопии, готовить препараты 

мазки, фиксировать, проводить микроскопию препаратов мазков; оценивать функции 

органоидов организмов; выполнять микробиологические анализы; использовать 

микробиологические технологии в практике производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты; анализировать эффективность путей решения 

педагогических и научных задач в области физиологии и биохимии сельскохозяйственных 

растений. 

владеть: навыками работы с учебной, учебно-методической, справочной 

литературой по дисциплине; методами микроскопического анализа микробиологических 

объектов;  физико-химическими методами исследования, применяемыми в 

микробиологической практике; навыками методов  качественного анализа органических 

веществ; основами информатики; основными  оптическими измерениями; навыками  

получения знаний в практической деятельности при последующем изучении других 

фундаментальных наук биологии; методами аналитического и системного анализа 

функционирования организмов; теоретической базой знаний для усвоения дисциплин по 

направлению подготовки; микробиологической техники и эксперимента,  методами 

культивирования микроорганизмов; навыками  теоретического и экспериментального 

исследований в области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции 

основных с.-х. культур; количественной оценки современных технологий 

сельскохозяйственного производства, анализа эффективности путей решения научных и 

научно-образовательных задач. 

 

Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты 

могут использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на 

сроки подготовки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения 

могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения НИП 

3.1 Процесс выполнения НИП направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 



программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2). 

 

3.2 В результате НИП аспирант должен 

знать:  

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- основные методы и средства научных исследований, методы анализа и оценки 

полученных результатов, базовые элементы в области биологических дисциплин, 

современные достижения в области физиологии и смежных наук (ПК-2). 

уметь:  

-  планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий, приобретать новые 

научные и профессиональные знания в области физиологии и биохимии растений, в том 

числе используя современные информационные технологии, использовать основные 

законы естествознания в профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2). 

владеть:  

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками участия в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, навыками 

применения знаний в области физиологии и биохимии растений для решения 

теоретических и прикладных задач (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание этапов практики:  

1. Подготовительный этап; 

2. Основой этап; 

3. Заключительный этап. 

 

5. Общая трудоемкость программы практики: составляет 12 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.б.н., профессор    А.С. Казакова 

 

к.с.-х.н., доцент    И.С. Татьянченко 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(Б3.1) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЧАСТЬ 1) 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: Физиология и биохимия растений 

 

Квалификация выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности  

Целью научно-исследовательской деятельности аспирата (НИД) является 

расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном 

процессе;  приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления. 

 

2. Место НИД в структуре  ОПОП  

НИД осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его индивидуальным 

учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующим образовательным программам бакалавриата, специалитета или 

магистратуры. 

 

Биология: 

Знания: - влияния на микроорганизмы биотических, абиотических и антропогенных 

факторов, а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических 

систем, основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов. 

Умения: - пользоваться лабораторным оборудованием  

 -объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию 

вариантов. 

 -проводить оценку факторов, определяющих состояние микрофлоры связи с 

образом жизни и наследственными характеристиками микроорганизмов. 

Навыки: - работы с учебной, учебно-методической, справочной литературой по 

дисциплине. 

 - методами микроскопического анализа микробиологических объектов 

Химия 

Знания: -  классификации химических элементов по их количественному содержанию 

в микроорганизме. 

             - роли химических элементов для жизнедеятельности микроорганизмов 

Умения:   -   обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами 

       -  готовить растворы определенной концентрации  

Навыки: - физико-химическими методов исследования, применяемыми в 

микробиологической практике 

             -  методов  качественного анализа органических веществ  

Физика, математика 

Знания: -  наиболее общих физических закономерностей, лежащих в основе 

процессов, протекающих в микроорганизмах 

    -    физических свойств некоторых биологических тканей и жидкостей. 

  - характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на 

микроорганизмы 

Умения: - использовать вычислительные средства для обработки результатов 



измерений. 

      - пользоваться компьютерной техникой  

Навыки:    - основами информатики 

         - основными  оптическими измерениями. 

Цитология 

Знания  - общих и специфических структурно-функциональные свойств клеток и 

тканей организма. 

Умения: - дифференцировать ткани при микроскопии, готовить препараты мазки, 

фиксировать, проводить микроскопию препаратов мазков. 

Навыки: - полученные знаниями в практической деятельности при последующем 

изучении других фундаментальных наук биологии. 

Физиология 

Знания: - механизмов функционирования органоидов, регуляции их функций, 

последствий воздействия факторов внешней среды. 

             -  параметров поддержания гомеостаза. 

Умения:  - оценивать функции органоидов организмов. 

             - выполнять микробиологические анализы. 

Навыки: - методов аналитического и системного анализа функционирования 

организмов. 

    -теоретической базой знаний для усвоения дисциплин по направлению подготовки 

Микробиология 

Знания: строения и классификации микроскопических живых существ, их питание, 

размножение, взаимодействие с растениями, участие в процессах почвообразования и в 

круговороте в природе основных минеральных элементов 

Умения: использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Навыки: микробиологической техники и эксперимента,  методами культивирования 

микроорганизмов. 

Частная физиология и биохимия с. -х. культур 

Знания: основных методов теоретического и экспериментального исследований в 

области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. 

культур. 

Умения: планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты. 

Навыки: теоретического и экспериментального исследований в области физиологии и 

биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур. 

Физиология и биохимия растений 

Знания: современных методов теоретического и экспериментального исследования 

растений. Основных направлений развития методологии научных исследований в 

физиологии и биохимии растений. 

Умения: анализировать эффективность путей решения педагогических и научных 

задач в области физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений. 

Навыки: количественной оценки современных технологий сельскохозяйственного 

производства, анализа эффективности путей решения научных и научно-образовательных 

задач. 

Выполнение научных исследований необходимо для: 

 

Б3.3 Подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

Б4.Д.1 Представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 



3. Требования к результатам выполнения НИД 

 

3.1 Процесс выполнения НИД направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способностью представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений». (ПК-2). 

3.2 В результате выполнения НИД аспирант должен 

знать:  

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- современные методы теоретического и экспериментального исследования 

растений; основные направления развития методологии научных исследований в 

физиологии и биохимии растений (ПК-2). 

уметь:  

-  планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

-  самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий, приобретать новые 

научные и профессиональные знания в области физиологии и биохимии растений, в том 

числе используя современные информационные технологии, использовать основные 

законы естествознания в профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования. (ПК-2). 

 

владеть:  

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками участия в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, навыками 

применения знаний в области физиологии и биохимии растений для решения 

теоретических и прикладных задач (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание НИД:  

1. Анализ состояния вопроса 

2. Формирование  модели рассматриваемого процесса 

3. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса 

 

5. Общая трудоемкость НИД (часть 1) составляет 40 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент      И.С. Татьянченко 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(Б3.2) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЧАСТЬ 2) 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: Физиология и биохимия растений 

 

Квалификация выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности  

Целью научно-исследовательской деятельности аспирата (НИД) является 

расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном 

процессе;  приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления. 

 

2. Место НИД в структуре  ОПОП  

НИД осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его индивидуальным 

учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему образовательным программам бакалавриата, специалитета или 

магистратуры. 

 

Биология: 

Знания: - влияния на микроорганизмы биотических, абиотических и антропогенных 

факторов, а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических 

систем, основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов. 

Умения: - пользоваться лабораторным оборудованием  

 -объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию 

вариантов. 

 -проводить оценку факторов, определяющих состояние микрофлоры связи с 

образом жизни и наследственными характеристиками микроорганизмов. 

Навыки: - работы с учебной, учебно-методической, справочной литературой по 

дисциплине. 

 - методами микроскопического анализа микробиологических объектов 

Химия 

Знания: -  классификации химических элементов по их количественному содержанию 

в микроорганизме. 

             - роли химических элементов для жизнедеятельности микроорганизмов 

Умения:   -   обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами 

       -  готовить растворы определенной концентрации  

Навыки: - физико-химическими методов исследования, применяемыми в 

микробиологической практике 

             -  методов  качественного анализа органических веществ  

Физика, математика 

Знания: -  наиболее общих физических закономерностей, лежащих в основе 

процессов, протекающих в микроорганизмах 

    -    физических свойств некоторых биологических тканей и жидкостей. 

  - характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на 

микроорганизмы 

Умения: - использовать вычислительные средства для обработки результатов 



измерений. 

      - пользоваться компьютерной техникой  

Навыки:    - основами информатики 

         - основными  оптическими измерениями. 

Цитология 

Знания  - общих и специфических структурно-функциональные свойств клеток и 

тканей организма. 

Умения: - дифференцировать ткани при микроскопии, готовить препараты мазки, 

фиксировать, проводить микроскопию препаратов мазков. 

Навыки: - полученные знаниями в практической деятельности при последующем 

изучении других фундаментальных наук биологии. 

Физиология 

Знания: - механизмов функционирования органоидов, регуляции их функций, 

последствий воздействия факторов внешней среды. 

             -  параметров поддержания гомеостаза. 

Умения:  - оценивать функции органоидов организмов. 

             - выполнять микробиологические анализы. 

Навыки: - методов аналитического и системного анализа функционирования 

организмов. 

    -теоретической базой знаний для усвоения дисциплин по направлению подготовки 

Микробиология 

Знания: строения и классификации микроскопических живых существ, их питание, 

размножение, взаимодействие с растениями, участие в процессах почвообразования и в 

круговороте в природе основных минеральных элементов 

Умения: использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Навыки: микробиологической техники и эксперимента,  методами культивирования 

микроорганизмов. 

Частная физиология и биохимия с. -х. культур 

Знания: основных методов теоретического и экспериментального исследований в 

области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. 

культур. 

Умения: планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты. 

Навыки: теоретического и экспериментального исследований в области физиологии и 

биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур. 

Физиология и биохимия растений 

Знания: современных методов теоретического и экспериментального исследования 

растений. Основных направлений развития методологии научных исследований в 

физиологии и биохимии растений. 

Умения: анализировать эффективность путей решения педагогических и научных 

задач в области физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений. 

Навыки: количественной оценки современных технологий сельскохозяйственного 

производства, анализа эффективности путей решения научных и научно-образовательных 

задач. 

Выполнение научных исследований необходимо для: 

 

Б3.3 Подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

Б4.Д.1 Представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 



3. Требования к результатам выполнения НИД 

 

3.1 Процесс выполнения НИД направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способностью представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений». (ПК-2). 

3.2 В результате выполнения НИД аспирант должен 

знать:  

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- современные методы теоретического и экспериментального исследования 

растений; основные направления развития методологии научных исследований в 

физиологии и биохимии растений (ПК-2). 

уметь:  

-  планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

-  самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий, приобретать новые 

научные и профессиональные знания в области физиологии и биохимии растений, в том 

числе используя современные информационные технологии, использовать основные 

законы естествознания в профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования. (ПК-2). 

 

владеть:  

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками участия в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, навыками 

применения знаний в области физиологии и биохимии растений для решения 

теоретических и прикладных задач (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание НИД:  

1. Формирование  модели рассматриваемого процесса; 

2. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса; 

3. Внедрение результатов НИД. 

 

5. Общая трудоемкость НИД (часть 2) составляет 122 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент      И.С. Татьянченко 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Б3.3 ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: Физиология и биохимия растений 

 

Квалификация выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цель подготовки научно-квалификационной работы (НКР): написание, 

проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей действующему 

Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения аспиранту ученой 

степени кандидата наук. 

Задачи: 

1. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений; 

2. Расширение знаний аспирантов; 

3. Развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах решения задач; 

4. Развитие опыта осуществления самостоятельной работы с научной литературой; 

5. Реализация приобретенных умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования. 

 

2. Место подготовки НКР в структуре ОПОП 

 

Программа научных исследований  относится к Блоку 3 "Научные исследования" 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата технических наук  осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (блок Б3) по направлению подготовки 

аспиранта, это одна из основных фаз ее освоения, являющаяся важной составляющей 

профессиональной подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

области технологий и средств механизации сельского хозяйства. При подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

технических наук необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующему 

направлению подготовки аспирантов, бакалавров, специалистов или магистров:  

Иностранный язык, Информатика, Физиология и биохимия растений, 

Инструментальные методы исследований в физиологии и биохимии растений, 

Информационные технологии в селекции и семеноводстве; Методы исследований и 

статистического анализа данных в селекции и семеноводстве; Агрохимия, 

Растениеводство, Основы научных исследований в агрономии, Основы с-х биотехнологии, 

Математический анализ и статистика, Физиолого-биохимические основы устойчивости 

растений к неблагоприятным условиям, Научно-исследовательская работа, Достижения и 

проблемы физиологии и биохимии с-х культур, Частная физиология и биохимия с-х 

культур. 

 К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

знать: сущность процессов жизнедеятельности растений, зависимости их от условий 

окружающей среды; методику научно обоснованной оценки результатов исследований, 

общие закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 



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

основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований в области 

физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур; методы 

анализа и оценки полученных результатов; основные методы теоретического и 

экспериментального исследований в области физиологии и биохимии растений в 

агрономии и селекции основных с.-х культур;   основные разделы физиологии и биохимии 

растений, в том числе физиологию и биохимию клетки, фотосинтез, дыхание, водный 

обмен растений, минеральное питание, рост и развитие, устойчивость к факторам среды; 

пути реализации в практической деятельности агронома и селекционера достижений 

физиологии и биохимии растений. 

уметь: определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений; обосновывать агротехнические мероприятия; проводить 

объективную оценку достоверности результатов научных исследований, выбрать 

оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях ;планировать и 

проводить исследования, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать 

результаты исследований с применением стандартных критериев ;- планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты; оценивать 

физиологическое состояние сельскохозяйственных растений и их адаптационный 

потенциал; использовать знания области физиологии биохимии растений  для проведения 

лабораторного анализа образцов почв, растений и продукции растениеводства 

владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов; методами оценки достоверности результатов научных исследований, 

навыками выбора оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении 

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

навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа полученных 

результатов в области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции 

основных с.-х. культур ; навыками теоретического и экспериментального исследований в 

области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. 

культур; навыками освоения новых достижений в области физиологии биохимии растений 

применения их в своей профессиональной деятельности;     навыками организации  работ 

по лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства 

Выполнение подготовки научно-квалификационной работы необходимо для: 

– подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, а также для последующей 

профессиональной научно-педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам подготовки НКР 

 

 3.1 Подготовка НКР направлена на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать): 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-1); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 



программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2); 

  

3.2. В результате подготовки НКР аспирант должен 

знать: 

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в 

области физиологии и биохимии растений (УК-1); 

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- современные методы теоретического и экспериментального исследования растений 

и основные направления развития методологии научных исследований в физиологии и 

биохимии растений (ПК-2); 

уметь: 

- проводить самостоятельные теоретические исследования в области физиологии и 

биохимии растений (УК-1); 

-планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- анализировать эффективность путей решения педагогических и научных задач в 

области физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений (ПК-2); 

владеть: 

- навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области 

физиологии и биохимии растений (УК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками количественной оценки современных технологий сельскохозяйственного 

производства, анализа эффективности путей решения научных и научно-образовательных 

задач (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание подготовки НКР: 

 

- Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

- Разделы научно-квалификационной работы;  

- Требования к оформлению научно-квалификационной работы;  

-  Образовательные технологии;  

- Оценочные средства для оценки научно-квалификационной работы;  

- Учебно-методическое и информационное обеспечение 

- Материально-техническое обеспечение НКР. 

 

5. Общая трудоемкость подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации)  - 21 зачетная единица.  

 

6. Разработчик: д.б.н., профессор                          А.С. Казакова 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 

Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки 

Направленность: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1 Цель подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена - определение 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Место государственного экзамена в структуре  ОПОП  

ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной 

программой (блок Б4 «Государственная итоговая аттестация») по направлению 

подготовки аспиранта, это один из этапов завершения ее освоения, который является 

важной составляющей профессиональной подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в области физиологии и биохимии растений. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие 

необходимые требования ОПОП направления 06.06.01 – «Биологические науки», 

направленность программы  «Физиология  и биохимия растений». 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена даѐт аспиранту право 

последующей профессиональной научно-педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам подготовки к сдаче и сдаче государственного 

экзамена 

3.1. Процесс подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена направлены 

на формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления 

образовательным процессом по направлению подготовки (ПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

- современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках (УК-4); 

- основные направления и способы собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5);  



- содержание основных образовательных программам высшего образования (ОПК-

2); 

- содержание, методики преподавания и управления образовательным процессом по 

направлению подготовки (ПК-1); 

  - формы представления результатов научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов практических рекомендаций по их 

использованию; основные методы исследований разных наук в физиологии и биохимии 

растений; установленные требования к содержанию диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук по направленности программы «Физиология и биохимия 

растений» (ПК-2); 

уметь: 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5);  

- организовать преподавание по основным образовательным программам высшего 

образования (ОПК-2); 

- проектировать содержание, методики преподавания и управления образовательным 

процессом по направлению подготовки (ПК-1); 

- представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных докладов практических рекомендаций по их использованию; 

осваивать основные методы исследований разных наук в физиологии и биохимии 

растений; самостоятельно проводить научно-исследовательской работы и получать 

научные результаты, соответствующие установленным требования к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности программы 

«Физиология и биохимия растений» (ПК-2); 

владеть: 

- современными методами и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- методикой оценивать и составлять задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

- навыками преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- навыками проектирования содержания, методик преподавания и управления 

образовательным процессом по направлению подготовки (ПК-1); 

- приемами представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; методами исследований разных наук в физиологии и биохимии 

растений; навыками по проведению научно-исследовательской работы и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности программы 

«Физиология и биохимия растений» (ПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1. Психология и педагогика высшей школы 

Модуль 2. Физиология и биохимия растений 

Модуль 3. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.б.н., профессор                         А.С. Казакова 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Б4.Д.1   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ  ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цель и задачи представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Целью представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (далее – научного доклада) является определение 

полноты проработанности диссертационной работы и готовности аспиранта к соисканию 

ученой степени кандидата наук. 

 

2. Место представления научного доклада в структуре  ОПОП  

Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (блок Б4 «Государственная итоговая 

аттестация») по направлению подготовки аспиранта, он завершает ее освоение и является 

важной составляющей профессиональной подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в области физиологии и биохимии растений. 

К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

направления 06.06.01 Биологические науки (направленность программы «Физиология и 

биохимия растений») и сдавшие государственный экзамен.   

Продемонстрированные при представлении научного доклада знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

научной и педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области  с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 



рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать: 

- методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 

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

современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области технологии 

и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

- основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

  - формы представления результатов научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов практических рекомендаций по их 

использованию; основные методы исследований разных наук в физиологии и биохимии 

растений; установленные требования к содержанию диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук по направленности программы «Физиология и биохимия 

растений» (ПК-2); 

 

уметь: 

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 

генерировать новые идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- 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); 

- участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

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

- осваивать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных докладов практических рекомендаций по их использованию; 

осваивать основные методы исследований разных наук в физиологии и биохимии 

растений; самостоятельно проводить научно-исследовательской работы и получать 

научные результаты, соответствующие установленным требования к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности программы 

«Физиология и биохимия растений» (ПК-2); 

 

владеть: 

- 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); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 



числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

- приемами научной коммуникации для участия в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- владеть основными методами и средствами экспериментальных исследований, 

методами анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

        - приемами представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; методами исследований разных наук в физиологии и биохимии 

растений; навыками по проведению научно-исследовательской работы и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности программы 

«Физиология и биохимия растений» (ПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

Модуль 2. Разделы научно-квалификационной работы  

Модуль 3. Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик (и): 

д.б.н., профессор                                            А.С. Казакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения учебной дисциплины «Основы защиты интеллектуальной 

собственности»: сформировать у аспирантов представление о: понятии интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальной собственности и праве интеллектуальной собственности; 

системе подотрасли «право интеллектуальной собственности», ее институтах, понятии, 

предмете и методе и источниках; основах авторского права, его принципах, объектах, 

субъектах, личных имущественных и неимущественных правах авторов произведений и 

смежных правах; об использовании произведений, авторском договоре, ответственности за 

нарушение авторских и смежных прав и способах защиты авторских и смежных прав; о 

патентном праве, его объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и патентообладателей; 

об оформлении патентных прав и использовании объектов патентного права; о защите прав 

авторов и патентообладателей; о нетрадиционных объектах права интеллектуальной 

собственности (товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменное 

наименование, служебная и коммерческая тайна, открытия, топологии интегральных 

микросхем, селекционные достижения, ноу-хау и рационализаторские предложения; 

выработать умения и навыки для выявления потенциально охраноспособных результатов 

интеллектуальной собственности и их классификации; формировать умения разработки 

заявочной документации на получение охранных документов на различные результаты 

интеллектуальной деятельности – патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ, базы 

данных; овладеть навыками работы в электронных базах патентной документации с целью 

определения уровня техники в интересующей области знаний при проведении научных 

исследований; при поиске аналогов и прототипа для оформления заявки с целью получения 

охранного документа на результат интеллектуальной деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина ФТД.1 «Основы защиты интеллектуальной собственности» 

относится к циклу факультативных дисциплин. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами: история, философия, 

культурология, социология, правоведение. 

 

Знания:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам научно-технического развития;  

- содержание основных философских концепций и систем;  

- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук.  

Умения: 

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества;  

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 



аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 

общефилософским и научно-техническим проблемам;  

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических 

представлений и взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, 

классифицировать и системати-зировать направления философско-политической мысли.  

Владения:  

- навыки критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

навыки фи-лософского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы науч-но-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в 

практической дея-тельности;  

- навыки аналитически-критической деятельности, навыки восприятия и анализа 

текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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 представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации 

по их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и 

биохимии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений» (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать: 

- понятия: авторское право, патентное право, автор результата интеллектуальной 

деятельности, патентный поверенный, изобретение, полезная модель и промышленный 

образец; виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации особенности возникновения, осуществления, изменения прекращения 

прав на интеллектуальную собственность; правовое положение участников отношений по 

использованию интеллектуальной собственности; особенности договорного 

регулирования отчуждения исключительного права и выдачи лицензий; особенности 

охраны правообладателей с помощью гражданско-правовых средств защиты, применение 

административного и уголовного законодательства.  (УК-1); 

- современные представления о научном познании (ПК-2); 

 

уметь: 

- выделять охраняемые объекты интеллектуальной собственности; осуждать способы 

эффективной защиты объектов интеллектуальной собственности; осуществлять комплекс 

мер по выявлению и правовой охране объектов интеллектуальной собственности; 

пользоваться информационными ресурсами в электронной базе данных патентной 

информации ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ведомств; распознавать эффективное 

решение от неэффективного; объяснять (выявлять и строить) алгоритмы защиты объектов 

интеллектуальной собственности; применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне (УК-1); 

- проводить научно-исследовательские работы и применять полученные результаты 



в практической деятельности (ПК-2); 

 

владеть: 

- практическими навыками использования полученных знаний на других 

дисциплинах, на занятиях в аудитории и на практике; анализа юридических фактов; 

навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны объектов 

промышленной собственности; способами оценивания значимости и практической 

пригодности полученных результатов; возможностью междисциплинарного применения 

полученных знаний; профессиональным языком предметной области знания; способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды (УК-1); 

- методикой самостоятельного проведения научно-исследовательской работы и 

получения научных результатов (ПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Раздел 2 – Авторское право 

Раздел 3 – Патентное право 

Раздел 4 – Правовая защита интеллектуальной собственности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик (и): 

 к.ф.н., доцент                              И.Е. Кроливецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


