
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Б4.Б.01(Г) 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 СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

(ГЭ)   

  

 Целью является определение результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2  МЕСТО ГЭ В СТРУКТУРЕ  ОПОП  

 

2.1. ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной 

программой (блок Б4) 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. 

2.2  К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходимые 

требования ОПОП направления 06.06.01 – «Биологические науки», направленность 

«Физиология  и биохимия растений». 

2.3 Полученные при подготовке к сдаче и в процессе сдачи государственного экзамена 

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 ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ГЭ 

 

Подготовка и сдача ГЭ направлены на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: 

 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

-     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); 

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 

области физиологии и биохимии растений; применять современные методы физиологии и 

биохимии; готовность к публичным выступлениям, ведению дискуссий и 

аргументированному представлению научной гипотезы в области физиологии и биохимии 

растений (ПК-2); 

- 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); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- современные методы исследования и информационно-коммуникационных 

технологий в области физиологии и биохимии растений (ОПК-1); 

-     основные образовательные программы высшего образования (ОПК-2); 

- содержание, методики преподавания и управления образовательным процессом по 

профилю подготовки (ПК-1); 

- методики планирования научно-практической деятельности в области физиологии 

и биохимии растений; современные методы физиологии и биохимии растений; приемы 

публичных выступлений, ведения дискуссий и аргументированного представления 

научной гипотезы в области физиологии и биохимии растений (ПК-2); 

- основные подходы к  проектированию и осуществлению комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- основные российские и международные исследовательские коллективы по 

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

- задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5). 

 

уметь:  

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

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

-  вести преподавательскую деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

- проектировать содержание, методики преподавания и управления образовательным 

процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

- планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области 

физиологии и биохимии растений; применять современные методы физиологии и 

биохимии; готовность к публичным выступлениям, ведению дискуссий и 

аргументированному представлению научной гипотезы в области физиологии и биохимии 

растений (ПК-2); 

- 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); 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

 

владеть:  

- современными методами исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- навыками преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- навыками проектировать содержание, методики преподавания и управления 

образовательным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 



- навыками планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 

области физиологии и биохимии растений; применять современные методы физиологии и 

биохимии; публичных выступлений, ведения дискуссий и аргументированному 

представления научной гипотезы в области физиологии и биохимии растений (ПК-2); 

- навыками 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); 

- навыками работы в российских и международных исследовательских коллективах 

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

- навыками планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
 

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  -  3 зачетные единицы.  

 

6.  РАЗРАБОТЧИК: доктор биол. наук, профессор А.С. Казакова    


