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1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности  

Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

является расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных 

в учебном процессе;  приобретение практических навыков в исследовании актуальных 

научных проблем избранного научного направления – подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

2. Место научно-исследовательской деятельности в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. НИД осуществляется в соответствии с основной  профессиональной 

образовательной программой (цикл Б3) по направлению подготовки аспиранта и его 

индивидуальным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

 

1.2.2. Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

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. 

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. 

 

Физиологические основы устойчивости с. -х. растений  

к неблагоприятным факторам внешней среды 

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 

 

1.2.3 Полученные при выполнении НИД результаты используются в научно-

квалификационной работе (диссертации), 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 изучения 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 планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 

области физиологии и биохимии растений; применять современные методы физиологии и 

биохимии растений; 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) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- знать основные методы теоретического и экспериментального исследований в области 

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

основные методы теоретического и экспериментального исследований в области 

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

- основные принципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и 

полемики, анализа, логики различного рода рассуждений (ПК-2). 

             - 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 (УК-1) 

уметь:  

-  планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать 

информацию (ПК-2). 

- 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 (УК-1) 

владеть:  

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками теоретического и экспериментального исследований в области физиологии и 

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

- навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации (ПК-2). 

- 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.(УК-1) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Анализ состояния вопроса 

2. Формирование механико-математической модели рассматриваемого процесса 

3. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса 

4. Внедрение результатов НИД 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 195 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 


