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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

 

Целью изучения дисциплины Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» 

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  

 

2.1 Учебная дисциплина  Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 

 

2.2 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 бакалавриате 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. 

 

2.3  Изучение дисциплины Б1.В.03 «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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Проведение научно-исследовательского семинара направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- 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 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); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать: 

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в 

области физиологии и биохимии растений (ПК-2); 

- способы анализа и оценки современных научных достижений, подходы к 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- направления научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

 

уметь: 

- проводить самостоятельные теоретические исследования в области физиологии и 

биохимии растений (ПК-2); 

- проводить критический анализ и оценку современных научных достижений, 

генерировать новые идеипри решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

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

 

 

владеть: 

- навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области 

физиологии и биохимии растений (ПК-2); 

- методами изучения и оценки современных научных достижений, а также 

методологией генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 



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

- методологией осуществления научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

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

 
 

 

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 3 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчик:  

 

Доктор биол. наук, профессор А.С. Казакова   ____________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


