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1 Цель 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 технических наук. 

 

2. Место представления научного доклада в структуре ОПОП  

 

2.1. Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки 

аспиранта, он завершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и 

средств механизации сельского хозяйства. 

 

2.2  К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план по образовательной программе направления 06.06.01 Биологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль – Физиология и биохимия 

растений) и сдавшие государственный экзамен. 

 

2.3 Продемонстрированные при представлении научного доклада знания, умения и навыки 

непосредственно определяют качество  освоения основной образовательной программы и 

могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической 

деятельности. 

 

3. Требования к представлению научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Представление научного доклада направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

- способностью 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); 

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 

области физиологии и биохимии растений; применять методы физиологии и биохимии; 



готовность к публичным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному 

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

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

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

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать: 

- современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии (ОПК-1); 

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

- основы планирования научно-практической деятельности в области физиологии и 

биохимии растений; методы физиологии и биохимии (ПК-2); 

- современные научные достижения, а также исследовательские и практические 

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

- основы формирования комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

- существующие российские и международные исследовательские коллективы по 

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

- современные методы и технологии научной коммуникации, знать иностранные 

языки (УК-4). 

  

уметь: 

- использовать в научной деятельности  современные методы исследования и 

информационно-коммуникационные технологии (ОПК-1); 

-  осуществлять преподавательскую деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области 

физиологии и биохимии растений; применять методы физиологии и биохимии; готовность 

к публичным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению 

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

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 

генерировать новые идеи 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); 

- принимать участие в работе российских и международных исследовательских 

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

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4). 

владеть: 



- современными методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями (ОПК-1); 

- навыками преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- навыками планирования и осуществления научно-практической деятельности в 

области физиологии и биохимии растений; применять методы физиологии и биохимии; 

навыками публичных выступлений, ведения дискуссий и аргументированного 

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

- методами критического анализа и оценки современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- навыками проектирования и осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

- навыки совместной работы в российских и международных исследовательских 

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

- навыками использования современных методой и технологий научной 

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

 

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  -  6 зачетных единиц.  

 

6.  Разработчик: Доктор биол. наук, профессор А.С. Казакова.  


