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1  Цель проведения экзаменов по модулю 

Целью проведения экзаменов по модулю «Физиология и биохимия растений» 

(далее – экзаменов по модулю, экзаменов или ЭМ) является выявление степени освоения 

аспирантами знаний, умений и навыков, реализуемых в образовательном процессе 

профилирующими дисциплинами, входящими в модуль «Физиология и биохимия 

растений». 

 

2 Место экзаменов по модулю в структуре ОПОП 

 

   2.1 ЭМ осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой (блок Б1) по направлению подготовки аспиранта. Это один из этапов 

контроля еѐ освоения, который является важной составляющей профессиональной 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области физиологии и 

биохимии растений. 

2.2 Для сдачи экзаменов по модулю  необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими предшествующими дисциплинами «Молекулярно-

биологические основы устойчивости сельскохозяйственных растений к факторам среды», 

«Общие и специфические методы физиологии и биохимии растений», «Достижения и 

проблемы физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений». 

2.3 Выявленные и закрепленные при сдаче экзаменов по модулю знания, умения и 

навыки в значительной степени характеризуют качество  освоения основной 

профессиональной образовательной программы и могут быть применены и развиты в 

процессе дальнейшей научно-исследовательской деятельности и  подготовки научно-

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

при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, при представлении научного 

доклада об основных результатах  подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ЭМ 

 

Подготовка и сдача ЭМ направлены на формирование у аспирантов следующих 

компетенций: 

 

- способность 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; 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:  

- современные методы исследования и информационно-коммуникационных 

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

- современные научные достижения, а также исследовательские и практические 

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

 

уметь:  

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-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); 

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 

владеть:  

- современными методами исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-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); 

- 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). 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Молекулярно-биологические основы устойчивости сельскохозяйственных 

растений к факторам среды.  

Раздел 2. Общие и специфические методы физиологии и биохимии растений. 

Раздел 3. Достижения и проблемы физиологии и биохимии сельскохозяйственных 

растений. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины  -  1 зачетная единица.  

 

6.  Разработчик  - доктор биол. наук, профессор А.С. Казакова    
 


