
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «История и философия науки»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной для аспирантов 

всех направлений подготовки. Она оканчивается кандидатским экзаменом. Дисциплина 

нацелена на приобретение аспирантом знаний о свойствах науки как вида познания и как 

социально-культурного феномена в её историческом развитии. В ходе освоения курса 

аспирант изучает как проблемы философского осмысления науки в целом, так и 

специфику проблем отдельных отраслей научного познания. Важность курса обусловлена 

тем обстоятельством, что подготовка в рамках аспирантуры кадров, способных к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требует глубокого и 

многогранного понимания аспирантами сущности феномена науки. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-2, ОПК-1. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Иностранный (английский) язык»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Объект изучения дисциплины – английский язык. Предмет изучения – 

общеделовое и общепрофессиональное общение на иностранном языке. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 

обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; 

 обучения способом применения и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации; 

 формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной литературы на 

иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

 формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде перевода или резюме; 

 формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на иностранном 

языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (экстерна); 

 формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном языке. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-3, УК-4, ОПК-1. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Курс посвящен изучению дисциплины «Иностранный (немецкий) язык». Предмет 

изучения – общеделовое и общепрофессиональное общение на иностранном языке для 

научных целей. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 

обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; 



 обучения способом применения и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации; 

 формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной литературы 

на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

 формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде перевода или резюме; 

 формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на 

иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (соискателя); 

 формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном 

языке. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: УК-3, 

УК-4, ОПК-1. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Иностранный (французский) язык»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Курс посвящен изучению дисциплины «Иностранный (французский) язык». 

Предмет изучения – общеделовое и общепрофессиональное общение на иностранном 

языке для научных целей. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 

обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; 

 обучения способом применения и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации; 

 формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной литературы 

на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

 формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде перевода или резюме; 

 формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на 

иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (соискателя); 

 формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном 

языке. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-3, УК-4, ОПК-1. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Иностранный (русский) язык»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Курс посвящен активизации и усовершенствованию языковой и  

коммуникативно-речевой компетенции в учебно-профессиональной и научной сферах 

общения; формированию у аспирантов компетенций, необходимых для оформления 

результатов научно-исследовательской деятельности в форме собственно-научного текста 

(статья, диссертация) и вторичного научного текста. 

На послевузовском этапе (аспирантура) изучение иностранного (русского) языка  

рассматривается как средство интеграции образования и науки в различные регионы мира. 

Предусматривается достижение такого уровня владения русским языком, который 



позволит иностранным  аспирантам и соискателям успешно продолжать обучение и 

осуществлять научную деятельность, пользуясь русским языком во всех видах речевой 

коммуникации, представленных в сфере устного и письменного общения. Знание 

иностранного (русского) языка облегчает доступ к научной информации, использованию 

ресурсов Интернет, помогает налаживанию международных научных контактов и 

расширяет возможности повышения профессионального уровня иностранного аспиранта 

(соискателя). 

Цели освоения дисциплины: 

- овладеть системой русского языка как средством межъязыковой коммуникации 

за счет знаний особенностей функционирования лексико-грамматических норм русского 

языка в разных сферах коммуникации; 

- научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на 

языковом уровне с целью обеспечения успешности процесса выражения в межкультурном 

и социальном дискурсах общения; 

- владеть лексико-грамматическим материалом, актуальным для профессионально 

ориентированной речевой деятельности, для научного стиля и уже - языка специальности 

учащегося; 

- владеть стратегией и тактикой выбора языковых средств (языковая синонимия), 

используемых в учебной, учебно-научной и профессиональной деятельности.  

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-3, УК-4, ОПК-1. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Педагогика высшей школы»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
В дисциплине «Педагогика высшей школы» раскрываются классические и 

современные фундаментальные теоретико-методологические и практические основы 

педагогики высшей школы, отечественные и зарубежные педагогические концепции, 

теории, технологии. Обучение, развитие и воспитание рассматриваются как единый, 

целостный, многомерный, многоуровневый педагогический процесс, основанный на 

аксиологическом, культурологическом, синергетическом, акмеологическом, 

герменевтическом метапринципах. Синтез теоретического и прикладного педагогического 

знания в курсе осуществлен таким образом, чтобы в максимально возможной степени 

сформировать у аспирантов способность не только глубоко теоретически осмысливать и 

разрешать педагогические проблемы, возникающие в образовательно-воспитательном 

процессе высшей школы, но и моделировать адекватные современным требованиям 

педагогические технологии проведения лекционных, семинарских, факультативных 

занятий, практикумов, а также психолого-педагогическое обеспечение мониторинга 

качества обучения и воспитания студентов. При изучении дисциплины уделяется 

внимание глубокому осмыслению концепции воспитания студентов в системе 

российского высшего образования, а также с учетом традиций классических 

университетов. 

Педагогика высшей школы является обязательной дисциплиной в общей системе 

универсальной педагогической подготовки аспирантов вуза и включена в 

государственный образовательный стандарт Российской Федерации. Данная рабочая 

программа создана на основании государственного образовательного стандарта 

«Преподаватель высшей школы», а также стандарта дисциплины, который включает 

требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки преподавателя 

высшей школы. 



Педагогика высшей школы – одна из важных дисциплин в рамках подготовки 

профессионального педагога высшей школы, поскольку изучает закономерности 

воспитания, обучения и образования и управления этими процессами. Курс педагогики 

высшей школы знакомит аспирантов с целями, задачами, принципами, методами, 

формами и средствами обучения и воспитания в высшей школе; раскрывает основные 

методы научно-педагогических исследований, факторы развития личности, основы 

педагогических технологий и коммуникаций. При этом учитываются аксиологичекий и 

акмеологический подходы к построению содержания учебных занятий. Изучение 

дисциплины способствует формированию педагогической направленности аспирантов в 

дальнейшей научно-исследовательской и педагогической деятельности 

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Психология высшей школы»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Психология высшей школы представляет собой общепрофессиональный курс, 

направленный на овладение аспирантами основными теоретическими понятиями, 

знаниями психологических закономерностей, механизмов психической деятельности 

человека и содержания психической реальности. В курсе раскрываются основные 

методологические позиции психологии, отечественные и зарубежные психологические 

теории, особенности познавательных процессов, состояний и свойств личности. Курс 

составлен с учетом специфики будущей профессии и квалификации выпускника. 

Цель дисциплины «Психология высшей школы» направлена на подготовку 

выпускника аспирантуры к профессиональной деятельности в вузе: овладению 

теоретическими и практическими  психологическими знаниями специфики работы в вузе, 

развитие компетентности в вопросах понимания психологических особенностей человека, 

общения, деятельности, развития личности. 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам основной образовательной 

программы аспирантуры.  

Изучение данного курса предполагает формирование у аспирантов 

фундаментальной теоретической и практической психологической базы, являющейся 

обязательным условием для будущей успешной профессиональной деятельности в сфере 

высшего образования. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельности»  по направлению подготовки  

06.06.01 Биологические науки  

и  направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Программа дисциплины «Правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности» предназначена для аспирантов второго года обучения. 

Содержание курса в учебной программе имеет целью предоставить обучающимся  

информацию по  актуальным, практически значимым вопросам, связанным с охраной, 

использованием и защитой результатов интеллектуальной деятельности.   

Цели освоения дисциплины: 



 овладение аспирантами основными юридическими понятиями в области правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

 формирование у аспирантов представлений о природе и сущности 

интеллектуальной собственности; 

 получение знаний об основных особенностях использования и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и 

предприятий; 

   выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, ОПК-1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Как надо работать над диссертацией»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Курс «Как надо работать над диссертацией» знакомит слушателей с системой 

организации обучения в аспирантуре и с принципами организации обучения. 

На лекционных занятиях подробно анализируются виды и формы работы 

аспиранта и даются рекомендации по всем разделам научно - исследовательской 

деятельности от методов работы с научной литературой до требований к языку науки и 

оформлению диссертации. 

Согласно современным требованиям, предъявляемым к диссертациям, освещаются 

вопросы использования сетевых электронных ресурсов и системы «Антиплагиат», а также 

основные моменты для подготовки к опубликованию своих научных результатов в 

научных журналах с высоким индексом цитирования 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-2. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Компьютерные пакеты моделирования в 

биологии»  по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Целями дисциплины «Компьютерные пакеты моделирования в биологии» являются 

освоение основных компьютерных программ, используемых для обработки и анализа 

данных, полученных в биологических исследованиях, применение современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Дисциплина служит 

основой для научно-исследовательской работы аспирантов, для выполнения 

экспериментальных и лабораторных работ, написания диссертационного исследования. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

УК-1, ОПК-1. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Интеллектуальное предпринимательство»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Дисциплина «Интеллектуальное предпринимательство» раскрывает сущность и 

принципы предпринимательства в эпоху экономики знаний, предпринимательства, 

фактором успеха которого выступают нематериальные активы и знания. Целью курса 

автор считает привлечь внимание и подтолкнуть к размышлениям и действиям, 



характерным для «умного бизнеса» и «бизнеса со скоростью мысли». Дисциплина 

акцентирует внимание на пограничных областях науки и бизнеса, при этом не столько на 

коммерциализации технологий, сколько на выработке, осмыслении и освоении принципов 

ведения бизнеса, основанного на интеллектуальных активах. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, ОПК-1. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физиология и биохимия растений»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Основная цель преподавания физиологии и биохимии растений заключается в том, 

чтобы дать аспирантам современные представления об основных физиологических 

процессах зеленого растения, механизмах их регуляции и закономерностях 

взаимодействия растений с условиями окружающей среды. Программа включает 

следующие разделы: основные компоненты растительного организма и их функции, 

растительная клетка, фотосинтез, биоэнергетика растительного организма, водообмен, 

минеральное питание, дальний транспорт и круговорот веществ в растении, рост и 

развитие растений, устойчивость растений к неблагоприятным факторам, взаимодействие 

физиологических процессов, их интеграция и согласованное функционирование органов. 

Рассматриваются вопросы теоретического и практического приложения фундаментальных 

физиологических знаний о жизни растений как для раскрытия новых закономерностей 

существования живых организмов, так и для решения актуальных проблем 

растениеводства, селекции, фитобиотехнологии, защиты растительного мира, сохранения 

биоразнообразия на Земле и поддержания стабильного состояния биосферы.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Водный обмен растений»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Курс посвящен углубленному изучению современных достижений в области 

исследований водного обмена растений. Курс построен на сочетании биохимического, 

биофизического и молекулярного уровней изложения материала с подходом к 

растительному организму как целостной системе. Рассматриваются механизмы 

поступления воды в клетку и ее передвижение по растению. Характеризуются 

особенности водного обмена у растений разных экологических групп. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-3. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Современные проблемы в биохимии»  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Курс посвящен ознакомлению аспирантов с современными проблемами в 

биохимии. Рассматривается место биохимии и в системе наук о жизни, характеризует 

взаимоотношения биохимии, органической и биоорганической химии. Иллюстрируется 



применение биохимических знаний в решении химико-технологических, инженерно-

экологических и социальных проблем.  

Основные разделы курса посвящены живой материи, строению и функциям клетки 

и клеточных органелл, строению и биологическим функциям важнейших биополимеров и 

биорегуляторов (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды, витамины, коферменты, 

гормоны). Большое внимание уделяется специфическим для живых систем процессам: 

ферментативному катализу, обмену углеводов, белков и липидов, мембранному 

транспорту, превращениям энергии, метаболизму ксенобиотиков.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Молекулярно-биохимические основы 

устойчивости растений» по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

и направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Выяснение особенностей жизнедеятельности растений в неблагоприятных 

условиях окружающей среды является одним из важных направлений современной 

биологии. Все более усиливающееся воздействие на растения экстремальных природных и 

техногенных факторов (заморозки, засуха, патогены, тяжелые металлы, ионизирующее 

излучение, промышленные и бытовые загрязнители и др.)  ежегодно приводит к огромной 

потере урожая сельскохозяйственных культур, сокращению ареала распространения и 

генофонда растительной биоты. Разработка различных практических путей повышения 

выносливости растений к стрессорным факторам возможна лишь на основе глубоких 

фундаментальных знаний о механизмах адаптации и устойчивости растений, реализуемых 

на различных уровнях структурной организации растительного организма. В связи с этим 

весьма актуальным является получение новой научной информации о молекулярно-

генетических основах защитно-приспособительных процессов растений. В последние 

годы идентифицированы гены и кодируемые ими специфические (стрессовые) белки с 

определенной функциональной ролью в развитии организменной устойчивости растений. 

Эти достижения в области молекулярной физиологии растений открывают перспективы 

эффективного воздействия на экологическую пластичность растений через триггерные 

(пусковые) адаптивные механизмы, формирующиеся на генном уровне и определяющие 

адекватные ответы растений на изменяющиеся условия среды. С учетом вышесказанного, 

в данной дисциплине обобщены имеющиеся сведения о значении молекулярно-

биохимических аспектов в формировании стресс-устойчивости растений. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-4 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Обработка экспериментальных данных 

(использование языка R и биоинформатических ресурсов)» по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки и направленности подготовки          

03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Курс посвящен ознакомлению с современными подходами и методами анализа  

экспериментальных биологических и медико-биологических данных. 

В настоящее время успешное проведение любого биологического эксперимента 

невозможно без тщательного планирования, предварительного анализа данных 

различного формата, накопленных в биологических банках данных и многочисленных 

биоинформатических ресурсах. В свою очередь, анализ и интерпретация результатов 

самих биологических экспериментов требует как понимания статистических подходов и 



методов, так и владения компьютерными языками и  программами, предназначенными 

для анализа данных. Курс предназначен для аспирантов биологических, медицинских и 

других естественнонаучных специальностей. 

Цель данного курса – ознакомление аспирантов с подходами и методами 

статистического анализа и визуализации данных в программной среде R, а также обзор 

биоинформатических банков данных и ресурсов, их возможностей и назначения. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1, УК-3, УК-5,ОПК-1  

 




