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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «История и философия науки» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.1 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к дисциплинам базовой части.  

Осваивается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __4__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – ___144___ 

Лекционных часов – __60 

Практических занятий – __12____ 

Самостоятельная работа – __54____ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – _1-2______ 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

 

Знать:  

- основные особенности науки как особого вида знания, деятельности и социального 

института;  

- основные исторические этапы развития науки; 

- разновидности научного метода; 

- особенности функционирования в широких социально-культурных контекстах;  

- классические и современные концепции философии науки; 

 

Уметь:  

- ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических проблемах, 

возникающих на современном этапе развития науки;  

- работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциям. 

- использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 

проблем методологии науки;  

- в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности;  

- пользоваться научной и справочной литературой; 

 

Владеть:  

- терминологическим аппаратом философии науки;  

- методами и приемами логического анализа; 

- культурой научного мышления и навыками выступления перед аудиторией; 

- основными традиционными и современными методами научного познания. 

 

4. Содержание (разделы) 

Модуль 1 «Общие проблемы философии науки»  
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки  



Наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера культуры. 

Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в 

его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Постпозитивизм в понимании науки. Концепции К.Поппера, 

И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. Социологический и культурологический 

подходы к исследованию развития науки. Интернализм и экстернализм.  

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации  

Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и их ценности. 

Ценность научной рациональности. Особенности научного познания. Наука в сравнении с 

философией, религией, искусством, обыденным знанием. Роль науки в современном 

образовании и развитии личности. Наука как мировоззрение, производительная и 

социальная сила.  

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции  

Преднаука и наука. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического 

опыта и конструирование теоретических моделей. Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической науки. Развитие логических норм мышления в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной 

позиции ученого. Западная и восточная средневековая наука. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания в новоевропейской культуре. 

Мировоззренческая роль науки в культуре нового времени. Формирование науки как 

профессиональной деятельности, возникновение дисциплинарно организованной науки. 

Технологическое применение науки и формирование технических наук. Становление 

социально-гуманитарных наук.  

Тема 4. Структура научного знания  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический и 

теоретический уровни, их особенности и различия. Методы и формы эмпирического 

уровня. Методы и формы теоретического уровня. Основания науки. Идеалы и нормы 

исследования, их социокультурная обусловленность. Научная картина мира (НКМ), ее 

функции и исторические формы. Философские основания науки.  

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания  

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Процедуры обоснования 

теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Становление 

развитой научной теории. Классический и неклассический варианты формирования 

теории. Проблемные ситуации в науке. Развитие оснований науки под влиянием новых 

теорий. Включение новых теоретических представлений в культуру.  

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Исторические типы научной 

рациональности  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научная революция, ее 

типология. Внутренние и внешние механизмы научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов универсалий культуры. Нелинейность роста 

знаний. Роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Глобальные 

революции и процесс исторической смены типов научной рациональности.  

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научного 

прогресса  

Главные характеристики современной постнеклассической науки. Глобальный 

эволюционизм как синтез системного и эволюционного подходов. Расширение этоса 

науки и новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия. Проблема гуманитарного 

контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая этика и ее философские 

основания. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Глобальный кризис и поиск 

новых типов цивилизационного развития.  



Тема 8. Наука как социальный институт  

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 

сообщества и их исторические типы. Научные школы и подготовка научных кадров. 

Историческое развитие способов трансляции научных знаний. Компьютеризация науки. 

Наука и экономика, наука и власть.  

Модуль 2 «Философские проблемы отраслей наук (биологические науки)»  

Тема 1. Предмет, проблемы и социальные аспекты истории науки  

Понятие науки. Наука в системе духовной культуры. Природа научного знания. 

Предмет и методология истории науки. Принципы исследования истории науки: 

презентизм, антикваризм. Философия науки и история науки. Социальные аспекты 

истории науки. Интернализм и экстернализм в истории науки. Философия в истории 

научных идей. Социальные отношения и научные исследования. Понятие научного 

сообщества. Общие модели истории науки. Нормы и ценности науки. Научная картина 

мира.  

Тема 2. Формирование в различных эпохах науки в структуре философского знания 

в различных эпохах.  

Проблема начала науки. «Пранаука» традиционных культур. Особенности системы 

знаний древних цивилизаций, ее отличие от античной науки. Античный космос и начало 

его философского и научного познания. Греческая натурфилософия и наука периода 

учений о природе. Первые философские и научные теории. Онтология и теория познания 

Платона. Дедуктивный метод научных доказательств в теории Платона. Онтология и 

натурфилософия Аристотеля. Проблема материи и формы. Логико-дедуктивный метод 

доказательств Аристотеля. Формирование корпуса научных знаний. Социальные и 

гуманитарные теории в эпоху античности. Наука в эпоху средневековья. Научная 

революция 17-го века. Эпоха классической науки. Наука в 20-м веке.  

Тема 3. Логика и методология науки  

Методология как учение о принципах и методах познания. Две составляющие 

методологии: учение об исходных основах (принципах) познания и учение о способах и 

приемах исследования, опирающихся на эти основы. Методология познания и логика 

исследования; их отождествление логическим позитивизмом, преувеличивавшим 

значение логики в познании. Логика как учение о логических методах познания. Проблема 

объективности научного исследования. Простой и сложный предмет научного познания. 

Эмпирический и теоретический уровни исследования. Специфика эмпирического знания: 

связь с обыденным пониманием и формами логического мышления. Развитие 

методологии эмпиризма (от Ф. Бэкона до позитивизма Миля). Логический эмпиризм, его 

попытки создания эталонного языка науки с помощью формальной логики. 

Неосуществимость программы логического эмпиризма. Методология постпозитивизма 

как отражение кризисных явлений в классической науке. Особенности эмпирического и 

теоретического знания: эмпирическое – знание о явлениях, теоретическое - о сущностях. 

Относительная самостоятельность эмпирического и теоретического знания. Специфика 

теоретического уровня научного исследования. Несводимость научной теории к 

обобщению эмпирических знаний. Общие понятия, принципы, гипотезы как основание 

научной дедукции и теоретический базис научного познания. Формирование научных 

абстракций. Научная картина мира как основа построения новых научных теорий. 

Влияние философских идей на формирование научной картины мира и исходного 

содержания теоретического базиса научного познания. Проблема достоверности знания в 

философии и науке. Теория верификации. Принцип опровергаемости и 

фальсифицируемости (К. Поппер). Теория конвенционализма. Концепция практики как 

критерия истины.  

Тема 4. Основные принципы и методы научного познания  

Понятие принципов в научном познании. Специфика научных принципов. 

Принцип как исходное основание для теоретических построений и выражение общих 



сторон законов. Принципы эмпирического познания как логические образы эмпирических 

законов. Теоретическое познание и его основные принципы, как методы построения 

научной теории. Диалектический принцип: историко-логический метод исследования 

явлений в их всеобщей связи и развитии. Аксиоматический принцип: выведение с 

помощью дедукции теории из аксиом по заданным правилам. Системно-генетический 

принцип: методы, качественного анализа совокупностей объекта, изучения предмета как 

системы. Научная гипотеза как предположение о новых знаниях. Идеализация как 

разработка мысленных опытов, обосновывающих принципы и гипотезы. Синергетический 

принцип: отражение вариабельности бытия в гносеологическом плюрализме научных 

идей, теорий и методов. Научная теория как особая логическая схема, построенная на 

заданном основании. Методы построения научной  теории. Соотношение в научном 

познании теоретических выводов и эмпирических фактов. Принцип дополнительности 

применительно к теоретическому и эмпирическому знанию. Классификация методов 

научного познания. Общенаучные методы: наблюдение, эксперимент; анализ и синтез; 

индукция и дедукция; обобщение и абстрагирование; логическое моделирование и др. 

Частнонаучные методы, их связь с общенаучными методами, сфера применения. Методы 

научного познания в естественных науках.  

Тема 5. Роль биологии в формировании философского и научного мировоззрения  

Сущность и специфика философско-методологических проблем биологии. Место 

биологии в системе естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Проблема предмета 

биологической науки. Концепция биологической реальности как соединение 

онтологического, логико-методологического и аксиологического аспектов. 

Множественность образов биологии как науки. Природа биологического познания.  

Тема 6. Философские проблемы теоретического знания в биологии  

Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни. Философия биологии в 

исследовании структуры биологического знания, в изучении природы, особенности и 

специфики научного познания живых объектов и систем, в анализе средств и методов 

подобного познания. Философия биологии в оценке познавательной и социальной роли 

наук о жизни в современном обществе. Философские проблемы теории вероятности в 

биологии. Комбинативная и некомбинативная вероятность.  

Тема 7. Отражение экологического единства живого и косного вещества в 

биологических исследованиях  

лекционное занятие: Понятие жизни в науке и философии. Многообразие подходов 

к определению феномена жизни. Основные этапы развития представлений о сущности 

живого и происхождения жизни. Философский анализ оснований происхождения и 

сущности живого.  

Основные эволюционные теории (Ж. Ламарк, Ч. Дарвин, Л.С. Берг, А.Н. Северцев, 

Лима де Фариа). Проблема биологического прогресса. Биология и формирование 

современной эволюционной картины мира. Формирование экологической точки зрения на 

явления природы и накопление фактов о экологических свойствах природы. Идеи об 

изменяемости видов, изучение условий существования организмов.  

Тема 8. Развитие популяционной и экосистемной парадигм в экологии  

практическое занятие: Семинарское занятие. Вопросы для обсуждения: Развитие 

представлений о системности живого. Организованность и целостность живых систем. 

Многообразие трактовой детерминизма в биологии: телеология, механический 

детерминизм, органический детерминизм, акциденционализм, финализм. Разнообразие 

форм детерминации в живых системах. Феномен «целесообразности» строения и 

функционирования живых систем. Необратимость как одна из основных характеристик 

живых систем. Эволюция представлений об организованности и системности в биологии. 

Надорганизменные системы.  

Тема 9. Философские и социокультурные представления о перспективах развития 

человечества  



лекционное занятие: Современные методы исследования взаимоотношений 

природы и общества. Прогностические модели перспектив развития и состояния 

окружающей среды на планете Земля. Формирование общекультурных познавательных 

моделей целостности, развития, системности, коэволюции. Философия жизни в контексте 

культуры. Потребность в новой философии природы. Дискуссия: Социальные, этико-

правовые и философские проблемы применения биологических знаний. Социально-

философский анализ проблем биотехнологий, генной и клеточной инженерии, 

клонирования.  

Тема 10. Специфика хозяйственной деятельности человека в процессе 

природопользования, ее основные исторические этапы  

практическое занятие: Семинарское занятие. Вопросы для обсуждения: Основные 

направления преобразования производственной и потребительской сфер общества с 

целью преодоления экологических трудностей. Изменение системы приоритетов и 

ценностных ориентиров людей в условиях эколого-кризисной ситуации. Пути 

преодоления конечности материальных ресурсов при одновременном поступательном 

развитии общества.  

Тема 11. Концепция неограниченного пространственно-временного развития 

цивилизации. Современное антропоцентрическое мировоззрение.  

лекционное занятие: Развитие философских и социокультурных представлений о 

гармонии социокультурного и природного процесса, прогрессе общества. Линейный 

принцип в определении сути исторического процесса. Концепция цивилизационного 

развития. Дискуссия: Ценностные ориентиры людей в условиях эколого-кризисной 

ситуации: антропоцентризм и биоцентризм.  

Тема 12. Исторические, социальные и научные предпосылки развития устойчивого 

типа  

лекционное занятие: Современный экологический кризис как выражение кризиса 

цивилизации. Направления изменения биосферы в процессе научно-технической 

революции. Пути формирования экологической культуры. Этические предпосылки 

решения экологических проблем.  

практическое занятие: Дискуссия: Экология и экополитика. Экология и право. 

Экология и экономика. Контрольный опрос.  

Тема 13. Критический анализ основных сценариев экоразвития человечества. 

Устойчивое развитие и либерализм  

лекционное занятие: Основные сценарии экоразвития человечества. Новая 

философия взаимодействия человека и природы в контексте концепции устойчивого 

развития.  

Тема 14. Глобальная экологическая перспектива. От антропоцентризма и 

экофобности к биоцентризму и экофильности.  

лекционное занятие: Мониторинг состояния планеты в глобальном и региональном 

значениях. Основные задачи докладов «Глобальной экологической перспективы» (GEO) 

программы ЮНЕП, координация научных исследований. Доклады GEO-1, 2, 3, 4, 5.  

практическое занятие: Опрос: Антропоцентризм и экофобность, биоцентризм и 

экофильность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Иностранный язык (английский)» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.2 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к дисциплинам базовой части.  

Осваивается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 

Лекционных часов – 0 

Практических занятий – 72 

Самостоятельная работа – 72 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1-2 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать 

Знать 

- основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и 

официально-делового стилей; 

- лексический минимум академического и профессионального характера; 

- социокультурную, профессионально-ориентированную модели поведения в сфере 

научного общения; 

- иноязычные информационные ресурсы и программные средства перевода;  

      

Уметь: 

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 

научных знаний; интерпретировать и оформлять извлеченную информацию в виде 

презентаций, реферата, резюме, научного доклада или аннотации; 

- пользоваться справочными системами на иностранных языках; 

       

Владеть: 

- иностранным языком в различных видах речевой коммуникации, позволяющих вести 

научную или профессиональную деятельность; 

      

Демонстрировать способность и готовность: 

- осуществлять научную коммуникацию на иностранном языке; 

- использовать современные методы коммуникации на иностранном языке; 

- решать коммуникативные задачи средствами иностранного языка.  



  

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Развитие навыков речевой коммуникации в профессиональной и научной сферах.  

 

Расширение лексического минимума академического и профессионального характера. 

Терминологические особенности языка специальности. Словообразование. 

Автоматизация использования грамматических конструкций, специфичных для научного 

и академического стилей.  

Употребление личных форм глагола в действительном и страдательном залогах. 

Неличные формы глагола.  

Сослагательное наклонение. Модальные глаголы.  

Согласование времен. Правила обращения прямой речи в косвенную.   

Степени сравнения прилагательных и наречий.  

Условные предложения. Типы вопросительных предложений. Эмфатические 

конструкции. 

Совершенствование умений в аудировании, говорении, чтении и письме.  

Социокультурная, профессионально-ориентированная модели поведения в сфере научного 

общения. 

 

Тема 2. Теория и практика перевода научной и профильно-ориентированной литературы.  

Лексические приемы перевода. Интернациональные и «псевдоинтернациональные» слова. 

Перевод слов, не имеющих непосредственных лексических соответствий в русском языке.  

Передача английского слова при помощи калькирования. Перевод препозитивных 

атрибутивных словосочетаний. Антонимический перевод.  

Перевод союзов until и unless, употребленных при отрицательном сказуемом. Перевод 

слов с суффиксом -ly.  

Многозначные служебные слова. Часто употребляющиеся выражения с предлогами.  

Некоторые грамматические трудности перевода. Разделительные вопросы. 

Вопросительно-отрицательные предложения. Выражение предположения.  

Перевод косвенных вопросов. Перевод сравнительных конструкций. Многозначность 

формы на –ed.  

Герундий и герундиальный оборот. Причастие и сложные формы причастий. Сравнение 

причастия и герундия. Независимый причастный оборот. Инфинитив. Объектный 

инфинитивный оборот (сложное дополнение). Сложное подлежащее. Оборот с предлогом 

for.  

Стилистические приемы перевода. Сведения об особенностях научного функционального 

стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; переводческие 

трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 

многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 

значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п.  

Сущность понятия «имя собственное» и его базовые характеристики. Транслитерация, 

транскрипция и трансляция в переводе. 

 

Тема 3. Интерпретация и оформление извлеченной информации в виде научной речи: 

презентаций, научного доклада.  

Расширение лексического минимума академического и профессионального характера.  

Совершенствование умений в аудировании. 

Совершенствование умений в говорении. 

Совершенствование умений в чтении. 

Совершенствование умений в письме.  

Структура научного доклада. Подготовка научного доклада. 

Правила подготовки презентации. 



Научный доклад. 

Презентация на английском языке. 

 

Тема  4. Письменные жанры научной речи: аннотация, реферат, рецензия. 

Расширение лексического минимума академического и профессионального характера.  

Совершенствование умений в аудировании. 

Совершенствование умений в говорении. 

Совершенствование умений в чтении.  

Совершенствование умений в письме. 

Реферирование научного текста.  

Аннотация.  

Структура научной статьи. 

Подготовка научной статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Педагогика высшей школы» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.1 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – __72____ 

Лекционных часов – ____8___ 

Практических занятий – __10____ 

Самостоятельная работа – __27____ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – __1_____ 

Итоговая форма контроля – экзамен 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать:  

- теоретико-методологические основы классических и современных педагогических 

концептов, теорий и подходов к обучению и их эффективность в различных 

условиях  

- принципы и особенности обучения взрослых 

- нормативно-правовую базу организации учебной деятельности обучающихся по 

программам высшего образования 

- традиционные и инновационные виды учебных занятий и форм организации учебной 

деятельности обучающихся и условия их эффективного использования в 

реализации программ ВО, в том числе с использованием обучающих платформ 

- теоретические и методологические основы формирования компетенций 

- комплекс принципов организации контроля учебной деятельности и результатов 

обучения, комплексную систему контроля  

- комплекс средств оценки результатов обучения, их достоинства и недостатки, условия 

эффективного применения в различных условиях 

   

Уметь:  

- эффективно использовать широкий спектр различных традиционных и 

инновационных видов учебных занятий и форм организации учебной работы 

студентов в своей преподавательской деятельности  

- разрабатывать и реализовывать методически обоснованные учебные программы для 

различных уровней обучения (бакалавриат, магистратура) с использованием 

различных традиционных и инновационных технологий обучения  

- организовать взаимодействие субъектов образовательного процесса  

- формировать фонды оценочных средств и баз тестовых (контрольных) заданий для 

организации контроля учебной деятельности обучающихся при недостаточном 

документальном, нормативном  

- оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации альтернативных 

вариантов решения педагогических задач  

    

Владеть:  



- научно-обоснованными способами анализа методологических проблем, возникающих 

при решении педагогических задач 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач 

в области педагогики 

- комплексом традиционных и инновационных методов и технологий проектирования 

целей, задач и результатов обучения по программе в соответствии с уровнем 

обучения, с учетом требований потенциальных работодателей (рынка труда), 

профессиональных и образовательных стандартов на основе результатов 

научных исследований по самостоятельно разработанному алгоритму в 

ситуациях, максимально приближенных к профессиональным  

- навыками самостоятельной разработки и организации учебной деятельности 

обучающихся по программе высшего образования с использованием различных 

видов учебных занятий с использованием инновационной системы  

- навыками проведения мониторинга образовательного процесса по самостоятельно 

разработанному алгоритму при недостаточном документальном, нормативном и 

научно-методическом обеспечении данного процесса. 

 

  

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Общие основы педагогики высшей школы. 

1.1. Предмет педагогики. Систематика педагогических закономерностей, 

принципов и правил. Законы педагогики: закон наследования культуры, закон 

социализации. Закон последовательности, закон самоопределения. Основные 

педагогические понятия-категории: образование, обучение, воспитание, развитие. 

1.2. Перспективные направления развития системы высшего образования 

Влияние на изменение в образовании технологий, конкуренции и заказчиков. 

Современное образование – высокотехнологичная среда, в которой человек развивается в 

течение всей жизни. Новая система координат для образования. Тотальная «оцифровка» 

мира и искусственный разум. Нейронет как универсальная образовательная технология. 

Путь к образовательному империализму через глобальную конкуренцию. «Клондайк 

талантов» как социальный лифт. Направления, способствующие реализации ФГОС. 

Тема 2. Дидактика педагогики высшей школы. 

2.1. Дидактика как наука об обучении. Культура как основание содержания 

образования. Освоение объективных компонентов культуры. Основания содержания 

обучения. Современные дидактические теории и технологии обучения. 

2.2. Деятельность как основание процесса образования. Образовательная 

деятельность обучающегося: логическая и временная структура образовательной 

деятельности. Образовательные проекты. Педагогическая деятельность: логическая и 

временная структура педагогической деятельности. Педагогические проекты. 

Педагогический процесс: формы, методы, средства осуществления педагогического 

процесса 

2.3. Модель современного преподавателя высшей школы. Современные требования 

к преподавателю высшей школы. Исследования отечественных и зарубежных ученых 

посвященных формированию профессиональных и личностных качеств педагога высшей 

школы. Ведение учебного процесса; методическая работа и повышение личной 

квалификации; воспитательная работа среди студентов; научная работа; управление 

кафедрой, вузом и другая организаторская деятельность; личная жизнедеятельность 

преподавателя. Высокий уровень знаний и умений по специальности (сферы обучения), 

методическая культура, культура научной деятельности, информационная культура, 

культура воспитательной деятельности, культура нравственных отношений. 



2.4. Организация учебного процесса в высшей школе. Приоритетные для высшей 

школы концепции, технологии, реализуемые в образовательном процессе. Формы 

организации современных занятий в высшей школе. Компетентностный, системно-

деятельностный, личностный, контекстный подходы в организации занятий в высшей 

школе. 

Тема 3. Мониторинг образовательных результатов в высшей школе. 

3.1. Мониторинг в образовании. Образовательные цели и образовательные 

результаты в высшей школе. Мониторинг как гарантия достижения образовательных 

целей. Технология мониторинга образовательных результатов в системе «преподаватель-

студент».  

3.2. Управление качеством образования. Педагогическая инноватика как теория и 

технология нововведений. Педагогический мониторинг как системная диагностика 

качества образования. Государственный образовательный стандарт и оценка результатов 

обучения. Педагогическая прогностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Психология высшей школы» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.2 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – _2___ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – __72___ 

Лекционных часов – __8_____ 

Практических занятий – __10____ 

Самостоятельная работа – __27____ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – ___1____ 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать: 

- теоретико-методологические основы классических и современных психологических 

концептов, теорий и подходов к психике и личности, их эффективность для 

решения различных задач личностного и профессионального развития;  

- теоретические и методологические основы формирования профессиональной 

идентичности человека; 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач с 

учетом конкретного возрастного этапа развития субъектов образования; 

- типичные личностные, когнитивные и регулятивные ресурсы и трудности субъектов 

образовательной деятельности в планировании и реализации профессиональных 

дач, построении собственной карьеры. 

Уметь:  

- эффективно использовать широкий спектр различных субъектно-ориентированных 

способов взаимодействия со студентами в своей преподавательской деятельности; 

- оценивать личностные, когнитивные и регулятивные ресурсы и трудности субъектов 

образовательной деятельности в процессе деятельности обучения и учения; 

- формулировать и ставить цели личностного и профессионального развития и 

представлять условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 

Владеть:  

- научно-обоснованными способами анализа психологических проблем, возникающих 

при решении задач подготовки профессионала;  



- навыками организации учебной деятельности с актуализацией различных видов 

мотивации учебной, исследовательской и иной образовательной деятельности 

обучающихся по программам высшего образования; 

- комплексом традиционных и инновационных методов и технологий актуализации 

когнитивных, регулятивных ресурсов обучающихся по программам высшего 

образования на основе учета индивидуальных особенностей прохождения каждого 

этапа возрастного развития;  

- методами, приемами и технологиями целеполагания, реализации целей и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных и личностных задач 

развития. 

  

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Общие основы психологии человека как субъекта профессионального и 

личностного развития 

1.1. Предмет психологии. Понятие о личности и субъекте в многообразии представлений о 

психике и личности в различных школах психологии. Психика и личность в 

представлениях бихевиоризма, психоанализа, гуманистической психологии, культурно-

исторической теории Л.С. Выготского, теории деятельности А.Н. Леонтьева. Индивид - 

личность - субъект деятельности - индивидуальность. Активность личности и еѐ 

источники. Структура личности в отечественных и зарубежных концепциях личности. 

Уровни рассмотрения психических свойств субъекта: темперамент, характер, личность. 

1.2. Психология деятельности в высшей школе. Понятие о деятельности. Структура 

деятельности.  Процесс освоения деятельности: этапы и механизмы интериоризации и 

экстериоризации. Регуляция деятельности. Основные виды деятельности и их развитие у 

человека. Специфика учебно-профессиональной деятельности студента в вузе. 

Самосознание и способности преподавателя в системе высшего образования. Психология 

субьектности, еѐ роль и значение для деятельности преподавателя высшего образования. 

Тема 2. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности и его развитие в 

высшей школе 

2.1. Профессиональное и жизненное самоопределение личности. Сущность процессов 

самоопределения, значение для будущей профессиональной деятельности и карьеры. 

Личностная и профессиональная идентичность в студенческом возрасте, закономерности 

и проблемы еѐ формирования. Значение профессиональной идентичности для развития 

карьеры. Роль группы, внутригрупповых межличностных и ролевых отношений, 

процессов взаимодействия личности с группой для становления личности профессионала. 

Способы поддержания потребности в самодетерминации в различных межличностных 

контекстах в системе отношений субъектов образования. 

2.2. Характеристики современного студента. Возрастные особенности и задачи человека в 

период студенчества. Современные периодизации психического развития, его 

детерминанты и критерии выделения возрастов в условиях "текучей" культуры" и 

мобильности социальных структур. Развитие понятия "нормативный кризис развития" в 

современной психологии. Представление о лиминальных периодах жизни и периодизации 

развития на основе этих представлений. Юношеский возраст как переходный из детства 

во взрослость период жизни человека и его специфика в современном обществе. Понятие 

взрослости,  зрелости и проблема критериев психологической зрелости. Проблема 

инфантильности личности в современном обществе. Возможности развития личности 

студента в условиях современного вуза. 

Тема 3. Когнитивные и регулятивные процессы психики и личности в профессиональном 

развитии человека 

3.1. Регулятивные процессы психики и личности. Потребности как источник активности. 

Потребности и мотивы человека. Основная функция потребностей и мотивов, их виды. 

Ценности, убеждения и мировоззрение человека в самодетермигнации его активности. 



Смысл жизни и смысложизненные ориентации. Временная перспектива личности и ее 

роль в регуляции жизнедеятельности и планировании профессиональной карьеры. 

Мотивы учебно-познавательной деятельности, роль внутренней мотивации, значение 

соотношения внутренней и внешней мотивации для эффективности профессионального и 

личностного развития. Психические состояния. Классификация психических состояний. 

Чувства и эмоции. Представление об оптимальном эмоциональном состоянии. Проблема 

стресса в психологии. Методы диагностики и управления психическим состоянием.  

3.2. Когнитивные процессы. Общее представление о когнитивных процессах ощущения, 

восприятия, памяти, внимания, мышления. Свойства, структура, закономерности 

основных когнитивных функций. Творческое мышление. Когнитивные стили и их 

значение для учебной и исследовательской деятельности в высшей школе. Развитие 

когнитивных процессов в вузе. Способности, их количественная и качественная 

характеристика. Проблема измерения и определения способностей. Формирование 

способностей как основы профессионально важных качеств. Креативность как 

характеристика личности. Научное творчество и творческая активность студента. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Основы научной деятельности» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.3 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

 

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __2__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – _72_____ 

Лекционных часов – ____12___ 

Практических занятий – ___6___ 

Самостоятельная работа – ___54___ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – __4_____ 

Итоговая форма контроля – зачет  

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать 

Правила и подходы к подготовке научного исследования, научной  публикации и 

научного доклада; 

Этические нормы научных исследований, представления собственных результатов и 

использования данных других исследователей  

 

Уметь 

Составлять план научного исследования, научной  публикации и научного доклада, 

Обсуждать полученные результаты в научном сообществе, вести диалог и 

критически относится к своим и чужим научным результатам 

 

Владеть 

Навыками анализа, наглядной визуализации и корректного представления 

соственных результатов; 

Навыками оформления научной публикации, выбора журнала и рецензентов; 

Методами и нормами научной коммуникации в академическом обществе. 

 

1. Содержание (разделы) 

Тема 1. Научное исследование 

Что такое научное исследование: выбор темы исследования, поиск и анализ 

литературы по теме исследования, составление плана работы. Последовательность 

действий при научном исследовании, выбор методик исследования, объектов 

исследования. Документация результатов, анализ и визуализация результатов. Первичные 

данные.  

Тема 2. Работа с первоисточниками и научной литературой: электронные 

ресурсы и библиотеки 

Классические и электронные бибилиотеки. Международные системы поиска 

научной информации, специализированные сервисы. Основы научного поиска. Сервисы 



NCBI, PubMed, Cochrane, Google Scholar.  Составление собственной бибилиотеки. 

Научные социальные сети. 

Тема 3. Подготовка научной публикации 

Виды публикаций. Тезисы доклада, экспериментальная статья, обзорная статья. 

Основные этапы подготовки и написания научной статьи: формулировка основной мысли, 

подготовка иллюстративного материала,  основная структура содержания статьи. Выбор 

журнала, рецензентов. Основные ошибки при подготовке статьи. Реферативные базы 

данных (Scopus, Web of Science) и их возможности для наукометрического анализа. 

Импакт-фактор, SJR, РИНЦ, h-index. Автоматическое составление списка литературы в 

Endnote, Mendeley. Патентование результатов исследования. 

Тема 4. Подготовка научного доклада 

Подготовка доклада на конференцию, постерный, устный и пленарный доклад. 

Основы подготовки постера и презентации.  

Тема 5. Написание диссертации и автореферата 

Предзащита и предварительная экспертиза. Соответствие диссертации паспорту 

специальности. Автореферат: назначение, структура, содержание основных разделов. 

Типичные ошибки оформления. Поиск оппонентов и ведущей организации. Составление 

списка рассылки автореферата. Отзывы оппонентов, ведущей организации и научного 

руководителя. Подготовка доклада по результатам научно-квалификационной работы. 

Взаимодействие с членами диссертационного совета и его руководством. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Современные методы биомедицинских лабораторных исследований» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.4 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 

Лекционных часов – 18 

Практических занятий – __0____ 

Самостоятельная работа – 54 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 

Итоговая форма контроля – отсутствует 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать 

Современные биологические, физико-химические, когнитивные, информационные 

методы, используемые в биологических, медицинских и междисциплинарных 

исследованиях  

Этические нормы и требования биологический безопасности при проведении 

биологических, медицинских и междисциплинарных научных исследований, связанных с 

использованием биологическиого материала и живых организмов 

 

Уметь 

Подбирать набор современных биологическихе, физико-химических, когнитивных, 

информационных методов для проведения биологических, медицинских и 

междисциплинарных исследований 

 

Владеть 

методами и методологией теоретических и экспериментальных научных исследований, 

навыками контроля за соблюдением процедурных требований к исследованию Культурой 

научного мышления и этическими нормами проведения биологических, медицинских и 

междисциплинарных научных исследований, связанных с использованием 

биологическиого материала и живых организмов 

 

1. Содержание (разделы) 

Тема 1. Современный уровень биомедицинских исследований  

Современные методы в биомедицинских исследованиях как интеграция последних 

достижений физики, химии и информатики. Междисциплинарные исследования и их 

преимущества и недостатки по сравнению с исследованиями, предполагающими 

использование классических методов. 

Тема 2. Физико-химические методы биомедицинских исследований 



Методы исследования взаимодействия биомолекул: плазмонный поверхностный резонанс 

(SPR), изотермальная титрующая калориметрия (ITC), микроколичественный термофорез 

(MST). Методы исследования биомолекул: ядерный магнитный резонанс, 

дифференциальная сканирующая калориметрия, масс-спектрометрия, рентгено-

структурный анализ. Томография: РКТ, МРТ для неинвазивного исследования структуры 

тканей. Иммунологические методы. Методы хроматографии. Флуоресцентные методы.  

Тема 3. Омиксные технологии 

Понятие омиксных технологий: интегральные исследования клетки и организма. 

Секвенирование нового поколения. Полногеномное секвенирование, РНК-

секвенирование, экзомное севенирование. Масс-спектрометрия в протеомных 

исследованиях. Таргетная и антаргетная масс-спектрометрия.  

Тема 4. Методы микроскопии 

Оптическая и электронная микроскопия. Флуоресцентная микроскопия, конфокальная 

лазерная сканирующая микроскопия, микроскопия сверхвысокого разрешения. 

Темнопольная микроскопия. Электронная сканирующая и просвечивающая микроскопия. 

Атомная силовая микроскопия. 

Тема 5. Использование биобанков в биомедицинских исследованиях 

Биобанки. Назначения, возможности, ограничения. Этические и процедурные требования 

к использованию биобанков. Коллекции клеточных культур, микроорганизмов, тканей, 

молекул. Условия депонирования и пользования. Вопросы биобезопасности. 

Тема 6. Аддитивные технологии в медицине 

Понятие аддитивных технологий. 3Д-печать протезов, имплантатов. Перспективы 

клеточной 3Д печати для получения тканей и органов. Этические вопросы, вопросы 

биобезопасности.  

Тема 7. Интеграция научных исследований с медицинскими и ветеринарными 

учреждениями 

Интеграции ресурсов медицинских и ветеринарных организаций и учреждений науки и 

образования. Преимущества и недостатки интеграции. Трансляция научных исследований 

в медицину и ветеринарию. Правовые и этические аспекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Компьютерные пакеты моделирования в биологии» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД..5 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

 

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – _2___ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – ___72___ 

Лекционных часов – ___12____ 

Практических занятий – _____6_ 

Самостоятельная работа – ____54__ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – ___2____ 

Итоговая форма контроля – зачет  

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен 

Знать: 

- обладать теоретическими знаниями по компьютерным технологиям в биологии;  

- основные принципы создания и редактирования биологических данных; 

Уметь: 

- ориентироваться в навигации по сети Интернет;  

- приобрести навыки поиска биологической информации в разнородных базах данных с 

помощью системы запросов;  

- использовать современные образовательные и информационные технологии для 

приобретения новых знаний; 

Владеть: 

- навыками работы с учебной и научной литературой;  

- навыками работы с компьютерной техникой. 

 

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Интернет. Понятия и терминология. 

Понятия Интернет, Web-канала, Web-страницы, гиперссылки, мультимедиа. 

Электронная почта. Телеконференции. Интернет как средство профессионального 

общения и решения конкретных задач биологии. Навигация в сети, сохранение части или 

целой страницы интернета в различных форматах, перевод научного текста он-лайн 

(Prompt). 

Тема 2. Информационный поиск. 

Основные понятия и виды поиска. Информационно-поисковые языки. Понятия 

пертинентности, смысловой и формальной релевантности. Критерии выдачи. Модели 

поиска. Стратегии поиска. Обзор сайтов биологической направленности: PubMed, 

ScienceDirect, eLibrary.ru. 

Тема 3. Подготовка биологических данных. 



Основные этапы биологического исследования. Статистические методы обработки 

биологических данных, суммарные статистики, проверка выборки на принадлежность 

закону нормального распределения, построение и анализ диаграмм. Пакеты 

статистических компьютерных программ: Statgraphics Plus, MS Excel. 

Тема 4. Сбор, хранение и обработка данных. 

Классы структур данных: иерархические, сетевые и реляционные. Системы 

управления базами данных (СУБД): MS Access. Архитектура СУБД. Основные 

конструкции структур данных: описание структуры базы данных, ввод, редактирование, 

обработка и вывод данных в зависимости от запроса. 

Тема 5. Специализированные базы и банки биологических данных. 

Базы данных: Библиографические, первичных последовательностей ДНК/РНК и 

белков, модели данных. Управление библиографической информацией Reference Manager. 

Обзор баз данных и программ обработки молекулярно-биологических данных: GenBank, 

GenPept, Swiss-Prot, TrEMBL. Электронный каталог и база данных «Амфибии и 

рептилии», информационная система «Флора». 

Тема 6. Программное обеспечение для моделирования и решения биологических 

задач. 

Обзор программного обеспечение для моделирования и решения биологических 

задач: Моделирование третичной структуры белка с помощью сервиса I-TASSER. 

Визуализация 3-D моделей белков программами Jmol. Представление результатов 

исследований в виде презентации (PowerPoint) и постера (CorelDraw). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Физиология и биохимия растений» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.7 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

 

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __3__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – _108_____ 

Лекционных часов – ____36___ 

Практических занятий – ___0___ 

Самостоятельная работа – ____36__ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать:  

 - обладать теоретическими знаниями о механизмах регуляции и интеграции 

основных жизненных функций растений на разных уровнях их структурной организации:  

молекулярном, субклеточном, клеточном, органном, организменном и биоценотическом; 

 Уметь: 

 - использовать приобретенные знания для дальнейшего развития теоретических 

основ жизнедеятельности растений и решения актуальных практических задач в области 

растениеводства, селекции, фитобиотехнологии, фармацевтики, защиты и мониторинга 

растительного мира; 

Владеть: 

 - пониманием сущности и внутренней природы основных процессов 

жизнедеятельности растений и их взаимосвязью с условиями окружающей среды; 

  

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Введение  

Объекты биохимии и физиологии растений - эукариотические фототрофные 

организмы. Уникальные особенности растительного организма: фото- и автотрофность. 

Автотрофность в отношении усвоения минеральных элементов. Специфика обмена 

зеленых растений по сравнению с другими организмами. Космическая роль зеленого 

растения. Значение фотоавтотрофов в создании и поддержании газового состава 

атмосферы, водного, почвенного и климатического режима на планете. 

Методологические основы исследований в биохимии и физиологии растений. 

Специфические методы биохимии и физиологии растений. Сочетание различных 

уровней исследования (субклеточный, клеточный, организменный, биоценотический) в 

биохимии и физиологии растений. 

Физиология и биохимия растений - теоретическая основа растениеводства и новых 

отраслей биотехнологии. 



Тема 2. Основные компоненты растительного организма и их функции  

Углеводы. 

Особенности состава и метаболизма углеводов растений. Моносахариды, их структура и 

взаимопревращения, основные представители. Моносахара, как субстраты для синтеза 

других веществ. Фосфорные эфиры сахарозы и нуклеозиддифосфаты - активированные 

формы углеводов. Олигосахариды, их состав, структура, основные представители. 

Сахароза; локализация ее синтеза и функции. Полисахариды: состав, типы связей, 

ветвление. Полисахариды запасные и структурные. Структура крахмала и его деградация. 

Образование крахмальных зерен в запасающих органах. 

Липиды. 

Общие свойства липидов, классификация, номенклатура. Насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты: классификация, синтез, катаболизм и функции. Особенности строения 

ненасыщенных жирных кислот растений. Редкие жирные кислоты. Триглицериды и их 

функции. Полярные липиды: фосфо- и гликолипиды, их роль в обмене. Стероиды. 

Особенности растительных стероидов, фитостерины. Гликозиды, ацилгликозиды, эфиры 

стеринов. Биологические мембраны, специфика различных мембран растительной клетки. 

 Аминокислоты и белки. 

Структура и ионные свойства аминокислот. Протеиногенные аминокислоты. Амино- 

соединения, синтезируемые первично из минерального азота и синтез аминокислот. 

Реакции переаминирования. Ключевая роль глутаминовой кислоты в метаболизме 

аминокислот. Функции свободных аминокислот и аминокислот в составе белковых 

молекул. Реакции дезаминирования и декарбоксилирования аминокислот. 

Аминокислоты как субстраты синтеза других азотсодержащих соединений. Небелковые 

аминокислоты растений. 

Первичная структура молекулы полипептида (пептидная связь. С- и N- конец 

полипептида). Фибриллярные и глобулярные белки. Ионные свойства полипептидов: 

рКа ионогенных групп, изоэлектрическая точка. Элементы вторичной структуры белков 

- а-спираль и р-структура. Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные и 

водородные связи, ионные и гидрофобные взаимодействия. Роль отдельных 

аминокислот в образовании и поддержании пространственной структуры белковой 

молекулы. Белковые комплексы. Понятие субъединицы. Функциональная 

классификация белков. 

Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 

Пуриновые и пиримидиновые основания. Нуклеозиды и нуклеотиды: структура, синтез, 

функции. Нуклеозидполифосфаты. Циклические нуклеотиды и их роль. Нуклеотидные 

коферменты и переносчики соединений, их основные типы и биологическое значение. 

Нуклеиновые кислоты: первичная структура, нуклеотидный состав. Вторичная и 

третичная структура ДНК. Структура РНК. Типы РНК (информационная, транспортная, 

рибосомальная). 

Вещества специализированного обмена растений (вторичные метаболиты). 

Особенности соединений, которые относят к вторичным метаболитам. Основные классы 

вторичных метаболитов: строение, классификация и распространение. 

Алкалоиды:Изопреноиды  

Фенольные соединения. Минорные классы вторичных метаболитов. Пути биосинтеза 

основных классов вторичных метаболитов.  

Ферменты и механизмы их действия. 

Характеристика ферментов как высокоспециализированных белковых катализаторов. 

Алифатическая и простетическая части фермента. Кофакторы ферментной реакции. 

Энергетическая основа катализа: активный центр фермента. Специфичность действия 

ферментов. Ферментная кинетика. Фермент-субстратный комплекс. Уравнение 

Михаэлиса-Ментен. Величины Км и Vmax, их биологический смысл. Ингибирование 



ферментов. Действие рН и температуры на скорость ферментной реакции. Конкурентное, 

неконкурентное и необратимое ингибирование. Механизмы регуляции ферментной 

активности. Регуляция по принципу обратной связи: активация и ингибирование. 

Аллостерическая регуляция. Индукция и репрессия синтеза. Изозимы и конформеры. 

Регулирование с участием протеинкиназ.  

Тема 3. Растительная клетка 

Особенности строения, структурная и функциональная организация растительной 

клетки. Симбиогенная гипотеза возникновения растительной клетки. 

Ядро. Особенности организации ядерного генома растений. Структура генома, 

полиморфизм растительной ДНК. Копийность разных генов и участков ДНК. 

Особенности метилирования растительной ДНК и его влияние на экспрессию ядерных 

генов. Мобильные генетические элементы растений (транспозоны). Ретротранспозоны и 

ДНК-транспозоны. Ас и Ds - элементы. 

Пластидная система. Типы пластид, особенности строения, онтогенез. Геном пластид. 

Прокариотические черты и копийность пластидного генома. Полицистронный тип 

репликации пластидных генов. Мозаичная структура пластидных генов. Созревание 

пластидной РНК, сплайсинг и редактирование транскриптов. Стабильность пластидной 

РНК. Белки, кодируемые пластидным геномом. Синтез белка в пластидах и его 

регуляция светом. РНК-полимеразы пластид, пластидные рибосомы. Двойное 

кодирование (ядерное и пластидное) большинства компонентов фотосинтетического 

аппарата: ФС1, ФСП, b6f- комплекса, ССК, АТФ-синтазы, пластидной НАД-Н-

дегидрогеназы, Rubisco. Транспорт ядерно-кодируемых белков в пластиды. Размножение 

и наследование пластид. 

Митохондрии растений. Особенности строения митохондрий растений. Особенности 

структуры митохондриального генома растений. Прокариотические черты и размер 

митохондриального генома растений. Мозаичная структура митохондриальных генов, 

сплайсинг и редактирование транскриптов. Белки, кодируемые митохондриальным 

геномом. Особенности синтеза белка в митохондриях, рибосомы митохондрий, 

транспорт белков и некоторых т-РНК из ядра в митохондрию. Двойное кодирование 

(ядерное и пластидное) большинства белков дыхательной ЭТЦ: НАД-Н-дегидрогеназы, 

сукцинат-дегидрогеназы, bc-комплекса, цитохром-оксидазы, АТФ-синтазы. 

Перенос генетического материала между органеллами. Совместная работа трех геномов. 

Мембранные системы растительной клетки. Плазмалемма, тонопласт, ЭПР, аппарат 

Гольджи. 

Цитоскелет растительной клетки. Структура цитоскелета. Актин и тубулин, их 

полимеризация и деполимеризация, G-актин и F-актин. Белки, ассоциированные с 

цитоскелетом. Участие актиновых филаментов во внутриклеточных движениях. Участие 

цитоскелета в движении и закреплении органелл. Роль цитоскелета в синтезе 

целлюлозы. Участие цитоскелета в процессе деления клетки, 

Клеточная стенка (КС). Углеводные компоненты клеточной стенки. Целлюлоза, 

гемицеллюлозы, пектины. Каллоза. Структурные белки клеточной стенки: белки, 

обогащенные гидроксипролином (HRGPs), пролином (PRPs), глицином (GRPs), 

арабиногалактановые белки (AGPs). Функциональные белки КС: экспансины, ферменты. 

Первичная и вторичная клеточная стенка. Лигнины, воска, кутин, суберин. Плазмодесмы 

(ПД), их строение. Количество плазмодесм на разных участках клеточной стенки и в 

разных тканях. Транспорт веществ по плазмодесмам. Два типа строения клеточной 

стенки у покрытосеменных растений. Образование клеточной стенки. Биосинтез 

микрофибрилл целлюлозы и их самосборка. Роль аппарата Гольджи в биосинтезе 

элементов матрикса. Функции КС: каркасная, защитная, транспортная, регуляторная, 

сигнальная. Олигосахарины. 

Онтогенез клетки растения. Стадии онтогенеза: деление клетки, рост клетки 

растяжением, дифференцировка, старение и смерть. Клеточный (митотический) цикл. 



Фазы цикла - G1, S, G2, М. Запуск и регулирование клеточного цикла. Циклины, циклин- 

зависимые протеинкиназы (CDKs). Апоптоз растительных клеток - программная гибель 

клетки. Сигналы и механизмы апоптоза. 

Клетки растений in vitro. Дедифференциация растительной клетки in vitro и 

формирование популяции пролиферирующих клеток. Структурные и функциональные 

особенности клеток растений in vitro. Гетерогенность и асинхронность популяции клеток 

растений вне организма. Изолированные протопласты клеток растений. Использование 

клеток растений in vitro как модельной системы в физиологических исследованиях и в 

биотехнологии. 

Тема 4. Биоэнергетика растительного организма  

Принципы термодинамики. Преобразование энергии в клетке. Две основные формы 

запасания энергии в клетке: электрохимический потенциал протонов на энергизованных 

мембранах и макроэргические связи, взаимопревращение этих форм энергии. 

Уникальность энергетических процессов растений: фотосинтез и дыхание. 

Фотосинтез. 

Значение фотосинтеза в трансформации вещества и энергии в природе. Физико-

химическая сущность процесса фотосинтеза и его значение в энергетическом и 

пластическом обмене растения. Лист как орган фотосинтеза. Структурно-

функциональная организация фотосинтетического аппарата. Основные показатели 

мезоструктуры листа. 

Элементы структуры молекулы хлорофилла, ответственные за функцию поглощения, 

запасания и преобразования энергии в процессе фотосинтеза. Механизм поглощения и 

испускания света молекулой; спектры поглощения. Электронно-возбужденные 

состояния хлорофиллов, пути их дезактивации. Преобразования электромагнитной 

энергии в редокс- энергию; обратимые окислительно-восстановительные превращения 

хлорофиллов. 

Хлорофилл-белковые комплексы (ХБК); механизмы образования, значение связи 

пигментов с белком. Ориентация пигментов в ХБК. Механизмы энергетического 

взаимодействия пигментов в комплексах (экситонное взаимодействие) и между 

комплексами (переходные состояния). 

Роль каротиноидов в фотосинтезе. Антенная функция, возбужденные состояния 

каротиноидов, механизмы миграции энергии на хлорофилл. Механизм защитного 

действия каротиноидов. Функции каротиноидов в реакционном центре, специфика цис-

конформации. Значение ксантофилловых циклов у высших растений и водорослей; 

фотопротекторная функция зеаксантина и диазоксантина. 

Первичные процессы фотосинтеза, их структурно-функциональная организация. 

Представление о фотосинтетической единице. Антенный комплекс, реакционный центр. 

Механизмы миграции энергии в хлоропластах. Современные модели структурной 

организации реакционных центров бактерий и высших растений. Механизм 

преобразования электромагнитной энергии в энергию разделенных зарядов в 

фотохимических центрах. 

Электрон-транспортная цепь фотосинтеза. Представления о совместном 

функционировании двух фотосистем. Компоненты ЭТЦ и последовательность переноса 

электрона по цепи (Z-схема). Циклический, нециклический и псевдоциклический 

электронный транспорт. Пространственная организация ЭТЦ в тилакоидной мембране: 

основные функциональные комплексы ЭТЦ (ФС-1, ФС-2,), их структура и функции. 

Строение и функции ФС-2. Организация в тилакоидной мембране и функционирование 

реакционного центра ФС-2. Система фотолиза воды и образования кислорода при 

фотосинтезе. Строение и функции ФС-1. Образование трансмембранного протонного 

градиента в процессе электронного транспорта. Структура и функции цитохром b6/f 

комплекса, Q - цикл. Регуляция потоков электронов при фотосинтезе. 



Фотосинтетический контроль. Локализация ЭТЦ комплексов в гранальных и 

стромальных мембранах тилакоидов. Системы регуляции циклического и 

нециклического электронного транспорта. Образование при фотосинтезе активных форм 

кислорода. Фотосинтетическое фосфорилирование. Основные типы, их физиологическое 

значение, механизмы регуляции. Механизмы энергетического сопряжения транспорта 

электронов и синтеза АТФ. Сопрягающие факторы фотофосфорилирования, их функции, 

структура, механизм действия. Механизм работы каталитических центов CFI. 

Система регуляции циклического и нециклического электронного транспорта. Конечные 

продукты световой и темновой фазы фотосинтеза. 

Химизм процессов ассимиляции углерода в фотосинтезе. Использование продуктов 

световой стадии для ассимиляции углекислоты. Рубиско: содержание фермента, 

структура, функции, регуляция. Цикл Кальвина, основные ферменты и механизмы 

регуляции цикла. Фотодыхание. ФЭП- карбоксилаза, ее характеристика и локализация. 

Цикл Хэтча-Слэка-Карпилова, его функциональное значение. Организация процесса 

ассимиляции в клетках мезофилла и обкладки: особенности строения хлоропластов и 

реакций фотосинтеза. Обмен соединениями между мезофильными клетками и клетками 

обкладки. Характеристика групп С4 растений. Фотосинтез у САМ- растений: 

особенности организации процесса запасания энергии и фиксации углекислоты во 

времени. 

Транспорт продуктов фотосинтеза из хлоропласта: челночные системы выноса.  

Ассимиляция углекислоты в листе. Действие внешних факторов (интенсивность и 

качество света, фотопериод, концентрация СО2, О2, температура и др.) на фотосинтез. 

Различие в кривых зависимости скорости ассимиляции от концентрации СО2 и О2в 

газовой среде у С-3 и С-4 растений. Квантовый выход фотосинтеза. Транспорт СО2 к 

местам фиксации, роль карбоангидразы. Устьичная и клеточная проводимость для СО2 в 

зависимости от внешних факторов и возраста листа. 

Дыхание. 

Ферментные системы дыхания. Характеристика отдельных групп дыхательных 

ферментов. Гликолиз. Основные ферменты синтеза и гидролиза сахарозы и крахмала. 

Ферментативные реакции и энергетический баланс гликолиза, компартментация 

процесса в клетках растений. Гликолиз и глюконеогенез. Особенности гликолиза у 

растений: АТФ- зависимая фосфофруктокиназа и пирофосфатзависимая 

фосфофруктокиназа - регуляторные ферменты гликолиза. Фруктозо-2,6 фосфат - 

регуляторная молекула углеводного обмена в растениях. 

Окислительный пентозофосфатный цикл. Цикл трикарбоновых кислот. Глиоксилатный 

цикл. Глиоксисомы и глиоксилатный цикл. 

Дыхательная электронтранспортная цепь: основные компоненты, способы регистрации 

редокс- состояний. Механизм образования трансмембранного протонного градиента в 

процессе электронного транспорта. 

Особенности ЭТЦ дыхания растений. Альтернативные НАДН-дегидрогеназы - 

локализация в мембранах и функции. Альтернативная оксидаза: структура, функции, 

принципы регуляции. Альтернативный путь переноса электронов в дыхательной цепи 

растений и его физиологическое значение. Ингибиторы электронного транспорта и 

ингибиторный анализ при изучении дыхательной активности растительных 

митохондрий. 

Окислительное фосфорилирование. Энергизация мембран при функционировании ЭТЦ 

дыхания. АТФ- синтаза митохондрий. Структура, локализация, пространственная 

организация. Современные представления о механизме синтеза АТФ. 

Регуляция электронного транспорта в дыхательной цепи. Дыхательный контроль. 

Понятие о разобщителях. Энергетическая эффективность дыхания. Челночные системы 

выноса АТФ и транспорт метаболитов через мембраны митохондрий. 

Электронтранспортные цепи плазмалеммы, эндоплазматиче-ского ретикулума, 



микротелец, их структура и функции. 

Цитоплазматические оксидазы (аскорбатоксидаза, полифенолоксидазы, 

ксантиноксидазы, пероксидазы, каталазы). Их локализация, функции, вклад в общее 

поглощение кислорода растительной тканью. Изменения в интенсивности и путях 

дыхания в онтогенезе и при действии факторов среды. 

Тема 5. Водообмен 

Количество потребляемой растением воды, содержание воды в клетках, тканях и 

органах. Молекулярная структура и физические свойства воды. Взаимодействие 

молекул воды и биополимеров, гидратация. Состояние воды в клетке. Вода, как 

структурный компонент растительной клетки, ее участие в биохимических реакциях. 

Термодинамические показатели состояния воды: активность воды, химический и 

водный потенциал. Составляющие водного потенциала клетки: осмотический, 

матричный потенциал, потенциал давления. Градиент водного потенциала как 

движущая сила поступления и передвижения воды. Основные закономерности 

поглощения воды клеткой: взаимосвязь между изменениями водного потенциала 

клетки, водного потенциала раствора и водного потенциала давления. Аквапорины 

(белки водных каналов), их структура, принцип работы. Аквапорины плазмалеммы и 

тонопласта, их роль в поддержании водного баланса воды. 

Транспорт воды по растению. Корень как основной орган поглощения воды. Механизм 

радиального транспорта воды в корне. Роль ризодермы и эндодермы в этом процессе. 

Поступление воды в сосуды ксилемы. Ксилема - основная транспортная магистраль 

движения водного тока в системе «почва - растение - атмосфера». Характеристика 

«нижнего» и «верхнего» двигателей водного тока. Корневое давление. 

Выделение воды растением. Гуттация, «плач» растений. Транспирация и ее роль в 

жизни растений. Количественные показатели транспирации: интенсивность, 

продуктивность, транспирационный коэффициент. Устьичная и кутикулярная 

транспирация. Строение устьиц у двудольных и однодольных растений, механизм 

устьичных движений. Влияние внешних факторов (свет, температура, влажность 

воздуха, почвы) на интенсивность транспирации. Суточные колебания транспирации. 

Регуляторная роль устьиц в водо- и газообмене. 

Экология водообмена растений. Особенности водообмена у растений разных 

экологических групп (ксерофитов, мезофитов, гигрофитов, галофитов). 

Тема 6. Минеральное питание 

Потребность растений в элементах минерального питания. Содержание и соотношение 

минеральных элементов в почве и растениях, концентрирование элементов в тканях 

растения. Функциональная классификация элементов минерального питания. 

Корень как орган поглощения минеральных элементов, специфических синтезов с их 

участием и транспорта. Система взаимодействия "корень - почва". Роль микоризы. 

Поглощение ионов и их передвижение в корне. Клеточная стенка как фаза для 

движения ионов. Понятие свободного пространства (СП), Механизмы поступления 

ионов в СП и значение этого этапа поглощения. 

Транспорт ионов через мембраны; движущие силы переноса ионов. Пассивный и 

активный транспорт ионов.  

Вторичный активный транспорт ионов. Белки-переносчики ионов (портеры). Ионные 

каналы растений; общая характеристика их структуры, функционирования и 

регуляции. 

Модели поступления ионов в корень, транспорт минеральных веществ в ксилему. 

Апопластный и симпластный путь. Роль плазмодесм и ЭР. Синтетическая функция 

корня. Связь поступления и превращения ионов с процессами дыхания. Регуляция 

поступления ионов на уровне целого растения. 

Роль макроэлементов. 



Азот. Особенности азотного обмена растений. Источники азота для растений. 

Минеральные формы азота, используемые растениями. Физиологические особенности 

поступления и включения в обмен аммиачного и нитратного азота. Характеристика 

систем транспорта нитрата и аммония. Видовая специфика усвоения разных форм азота 

Симбиотическая фиксация молекулярного азота: механизмы восстановления, 

источники энергии и восстановители. Характеристика и функционирование 

нитрогеназы. 

Восстановление нитратов растениями. Нитрат- и нитритредуктаза: структура 

ферментов, локализация, регуляция активности и синтеза. Конститутивная и 

индуцибельная нитрогеназа. Этапы восстановления окисленного азота и их регуляция в 

клетке in vivo. 

Запасные и транспортные формы минерального и органического азота в зависимости 

от источника азотного питания. Накопление нитрата в тканях и его пулы. Круговорот 

азота по растению, реутилизация азота. 

Сера. Поступление серы в растение, реакции восстановления и ассимиляции; 

аденозинфосфосульфат (АФС) фосфоаденозинфосфосульфат (ФАФС). Основные 

соединения серы в клетке, участие в окислительно- восстановительных реакциях. 

Глутатион, тиоферредоксин, фитохелатины, их функции у растений. Органические 

соединения окисленной серы. 

Фосфор. Формы минерального фосфора в тканях, их содержание и функции. 

Особенности поступления фосфора и транспорта его соединений в растении. Формы 

минерального фосфора в тканях, их функции. Основные фосфорсодержащие 

компоненты клетки, их роль. Запасные формы фосфора. Компартментация соединений 

фосфора. Роль фосфора в регулировании активности ферментов. 

Калий. Содержание и распределение калия в клетке, тканях и органах растения; его 

циркуляция и реутилизация, характеристика систем транспорта К
+
 их функции в 

растении. Роль К
+
 в поддержании потенциала на мембранах. Калий и гомеостаз 

внутриклеточной и тканевой среды (ионный баланс, рН, осморегуляция, гидратация и 

конформация макромолекул). Роль калия в регуляции ферментных систем. 

Кальций. Накопление, формы соединений, особенности поступления и перемещения 

Ca
2+

 по растению. Концентрация и распределение Ca 
+
 в структурах клетки. Сигнальная 

роль Ca
2+

. Характеристика мембранных систем транспорта Ca
2+

, особенности их 

регуляции и роль в формировании Ca
2+

-сигнала. Структурная роль кальция в клеточной 

стенке. 

Магний. Содержание и соединения магния в тканях растений. Запасные формы Mg
2+

, 

его реутилизация и перераспределение в растении. Значение связи Mg
2+

с 

аденозинфосфатами и фосфорилированными сахарами. Функции магния в фотосинтезе. 

Магний как активатор ферментных систем; роль в синтезе аминоацил-тРНК и в 

функционировании рибосом. 

Микроэлементы. 

Свойства тяжелых металлов, определяющие их роль в ЭТЦ фотосинтеза и дыхания и 

других редокс- реакциях. 

Железо: доступность в почве, валентность поглощаемой формы, роль микоризы. 

Особенности поступления железа у двудольных и однодольных растений. Медь: 

Содержание и распределение в клетке и тканях. Участие в окислительно-

восстановительных процессах дыхания и фотосинтеза. Функции цитозольных оксидаз 

(аскорбат-, фенол- и диаминоксидаз). 

Марганец: Активируемые им ферментные системы, его специфичность, как кофактора. 

Роль Мn
2+

 в функционировании ФС-2. 

Молибден: Потребность в элементе; его значение для процессов утилизации азота 

среды. Моптерин и функционирование нитрогеназы и нитратредуктазы. 

Цинк: Структурная роль в поддержании ферментной активности и при синтезе белка. 



Zn-содержащие ферменты: карбоангидраза, супероксиддисмутаза (СОД). 

Бор: компартментация в клетке; формы соединений. Механизмы участия в регуляции 

физиологических процессов и метаболизма. Структурная роль в клеточной стенке. 

Нарушения в метаболизме растений при недостатке микроэлементов. 

Функции «полезных» элементов: натрий, хлор, кремний, кобальт. 

Тема 7. Дальний транспорт и круговорот веществ в растении 

Транслокация веществ из листьев в другие органы: флоэмные ситовидные элементы. 

Состав транслоцируемых веществ (сахара, аминокислоты, гормоны, неорганические 

ионы и др.). Передвижение фотоассимилятов из мезофилла к сосудам флоэмы по 

апопласту и симпласту. Механизмы загрузки флоэмы из апопласта и симпласта. Роль 

сопровождающих клеток. Тип загрузки флоэмы у растений различных систематических 

групп и ее зависимость от климатических условий. Механизм передвижения веществ 

по флоэме. Модель потока воды под давлением. Поры ситовидной пластинки как 

открытые каналы. Скорость передвижения веществ по флоэме; их выгрузка из 

ситовидных элементов. Восходящий транспорт веществ по ксилеме. Состав 

ксилемного эксудата. Взаимосвязь транспорта воды и растворенных веществ по 

ксилеме. Скорости транспорта воды и отдельных веществ. Взаимодействие флоэмных 

и ксилемных потоков азотистых веществ и ионов. Круговорот и реутилизация 

минеральных веществ в растении. Функциональная роль этих физиологических 

процессов. 

Тема 8. Рост и развитие растений 

Определение понятий «рост» и «развитие» растений. Проблема роста и развития на 

организменном, органном, клеточном и молекулярном уровнях. Существование 

организма как развертывание во времени генетической программы; воздействие 

внешних факторов. 

Общие закономерности роста. Показатели роста, S-образный характер кривой роста, 

его фазы. Компоненты «классического» анализа роста и математический анализ 

процесса. Типы роста у растений. Организация меристем корня и стебля. Рост и 

деятельность меристем. Клеточные основы роста. Рост растений и среда. Влияние 

температуры, света, воды, газового состава атмосферы, элементов минерального 

питания на ростовые процессы. 

Жизненный цикл высших растений. Основные этапы онтогенеза (эмбриональный, 

ювенильный, репродуктивный, зрелости, старения), их морфологические, 

физиологические и метаболические особенности. Состояние покоя у растений. Типы 

покоя и их значение для жизнедеятельности растений. 

Механизмы морфогенеза растений.  

Гормональная регуляция роста и развития растений. 

Ауксины. Биосинтез, образование конъюгатов, деградация ауксинов. Активный 

транспорт ауксинов в растениях. Физиологические ответы на ауксины: аттрагирующий 

эффект, растяжение клеток и тропизмы, дифференцировка клеток под действием 

ауксинов, апикальное доминирование, активизация делений клеток камбия, ризогенез. 

Ауксин как гормон стеблевого апекса. 

Цитокинины. Биосинтез, образование конъюгатов, деградация цитокининов. 

Физиологическое действие. Цитокинин как гормон корневого апекса. 

Взаимодействие ауксинов и цитокининов. Понятие об антагонизме и синергизме. 

Гормональный баланс в растении. Культура in vitro как модель для изучения 

гормонального баланса. Гиббереллины. Пути биосинтеза и многообразие 

гиббереллинов. Образование конъюгатов и деградация. Физиологическое действие 

гиббереллинов. Эндогенный уровень гиббереллинов и длина дня. Гиббереллины как 

гормоны листьев. Карликовость, вызванная нарушениями синтеза гиббереллинов. 

Взаимодействие с другими гормонами. 



Абсцизовая кислота. Пути биосинтеза АБК в растениях и в грибах, ее метаболизм. 

Физиологическое действие. АБК как гормон абиотического стресса. Стратегия ответа 

на засуху, понижение температуры, засоление. Роль АБК в индукции защитных 

процессов. Взаимодействие АБК и гиббереллинов в процессах регуляции покоя. 

Этилен. Биосинтез этилена. Специфика этилена как газообразного гормона. 

Физиологическое действие: тройной ответ проростков на этилен. Этилен как гормон 

механического и биотического стресса. Созревание сочных плодов и листопад в 

умеренных широтах как подготовка к механическому стрессу. Роль этилена как 

"гормона тревоги" в биоценозах. Взаимодействие этилена с ауксинами и другими 

гормонами. Мутации, повреждающие биосинтез этилена или его рецепцию. 

Регуляторы роста растений. Брассиностероиды: биосинтез, многообразие. 

Физиологические эффекты: растяжение клеток, роль в дифференцировке мезофилла. 

Жасмоновая кислота. Биосинтез и физиологические эффекты. Место жасмонатов в 

регуляции ответа. Сходство ответов на жасмонат и на АБК. Салицилат и другие 

фенольные соединения. Возможная роль в регуляции термогенеза, ответа на вирусную 

инфекцию, цветении. Взаимодействие с другими гормонами. Олигосахарины. 

Фоторегуляция у растений. Основные принципы фоторецепции. Отличие 

фоторецепторных комплексов от энергопреобразующих. Физиологически важные 

области спектра: красная и синяя. Фитохром и криптохром. 

Фитохромная система. Структура криптохромов. Использование мутантов для 

исследования криптохрома. Ответы на синий свет: разгибание апикальной петельки 

проростков, фототропизмы, устьичные движения. 

Системы регуляции физиологических процессов. 

Сеть путей передачи сигнала в клетке. Восприятие воздействий и сигнальных 

молекул. Рецепторы стимулов и гормонов, их локализация. Роль плазмалеммы. 

Передача сигнала. Взаимодействие рецепторов с посредниками, передающими сигнал. 

Вторичные посредники передачи сигнала (фосфолипаза С
2+

, цАМФ, инозитол-3-

фосфат и др.). Участие кальция в передаче сигнала. Роль кальмодулина и Са
2+

-САМ 

комплекса в формировании ответной реакции. Протеинкиназы, значение реакции 

фосфорилирования/ дефосфорилирования в регуляции активности ферментов. 

Специфика передачи и формирования ответа на определенный стимул. 

Фотопериодизм. Феноменология фотопериодизма: цветение и группы 

фотопериодических растений, регуляция листопада, образования почек, перехода к 

состоянию покоя. Восприятие длины дня: эффект прерывания ночи, фитохром, 

внутренние часы. Гормональная теория цветения Чайлахяна. Внутренние ритмы 

развития растений. Периодические явления в ритмах органогенеза и роста растений. 

Циркадные ритмы, механизм их образования. Настройка циркадных ритмов 

фотопериодом. Пластохрон. Корректировка внутренних ритмов развития внешними 

климатическими факторами: засухой, понижениями температуры. Глубокий 

(физиологический) покой и вынужденный покой. Температура и развитие растений. 

Явления стратификации и яровизации как экологическая адаптация. Гормональная 

теория вернализации растений. Прерывание глубокого покоя пониженными 

температурами: прорастание семян, выход почек из состояния покоя, цветение. 

Эмбриональное развитие. Прорастание семян. Гормональный баланс при прорастании 

семян. Отношение АБК/ гиббереллины. Мутации синтеза АБК и ответа. Связь 

гормонального статуса семени с биосинтезом других веществ. 

Регуляция вегетативного роста растений. Рост корня. Роль фитогормонов. Рост 

побеговой системы. Установление филлотаксиса при прорастании семени. Роль 

фитогормонов. Рост листа. Роль фитогормонов в закладке и развитии листа. Связь 

развития листа и меристемы побега. 

Регуляция генеративного развития растений. Индукция и эвокация цветения. 

Семейства генов, содержащих MADS-домен. 



Проявления пола у растений. 

Тема 9. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

Стресс и адаптация - общая характеристика явлений. Неблагоприятные факторы 

биотической и абиотической природы. Ответные реакции растений на действие 

стрессоров. Специфические и неспецифические реакции. Природа неспецифических 

реакций. Стрессовые белки и их функции. 

Водный дефицит. Классификация растений по их устойчивости к засухе. Ксерофиты. 

Способность растений поддерживать водный ток в системе: почва-растение -атмосфера 

в условиях засухи. Осмотический и гидростатический потенциалы у разных по 

засухоустойчивости растений. Регуляция осмотического потенциала давления с 

помощью осмолитов. Химическая природа и биосинтез осмолитов. Протекторная 

функция осмолитов. Защита белков в условиях дегидратации цитоплазмы. Пролин и 

полиолы как важнейшие протекторы белков. Полиамины -протекторы нуклеиновых 

кислот. Бетаины и их защитные функции. Белки, синтезирующиеся в условиях 

дегидратации. Их защитная роль. С4 и САМ- типы метаболизма как системы экономии 

влаги у засухоустойчивых растений. 

Высокие концентрации солей. Типы почвенного засоления. Галофиты и гликофиты. 

Повреждающее действие солей. Адаптация растений к осмотическому и токсическому 

действию солей. Способы поддержание оводнѐнности. Осморегуляторная и 

протекторная функции осмолитов. Протекторные белки (ПБ), синтезирующиеся в 

растениях при солевом стрессе. Индукция биосинтеза ПБ высокими концентрациями 

солей. Функции протекторных белков. Системы ионного гомеостатирования клеток. 

Компартментация ионов, роль вакуоли. Роль плазмалеммы и тонопласта в 

поддержании низких концентраций Na
+
 в цитоплазме при засолении. Na

+
-

транспортирующие системы и их свойства. Стратегия избежания накопления ионов в 

активно метаболизирующих тканях и генеративных органах в условиях засоления. 

Экстремальные температуры. Растения как экзотермные организмы. Температурные 

адаптации, связанные с изменением содержания ферментов в клетках и их 

изоферментного состава. Структурные перестройки клеточных мембран при 

температурных адаптациях. Роль изменения химического состава жирных кислот и 

соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в обеспечении 

необходимой подвижности липидного бислоя мембраны при температурных 

адаптациях. Изменение вязкости липидов и регуляция активности локализованных в 

мембранах ферментов. Роль и функция десатураз в изменении индекса 

ненасыщенности жирных кислот при температурных адаптациях. 

Толерантность растений к замораживанию. Предотвращение образования льда в 

клетках. Химическая природа биологических антифризов. Молекулярные механизмы 

их действия. Низкомолекулярные криопротекторы. Закалка растений. Изменения, 

происходящие в растительном организме в ходе закалки. Механизмы повышения 

морозоустойчивости при закалке. 

Активированный кислород. Активные формы кислорода (АФК): супероксидный 

радикал, гидроксил- радикал, синглетный кислород. Механизмы их образования. Вклад 

фотосинтетической и дыхательной ЭТЦ в генерацию супероксидного радикала. Роль 

высокой интенсивности света в перевосстановленности ЭТЦ хлоропластов и 

образовании супероксидных радикалов. Генерация АФК при стрессах. Токсическое 

действие АФК; стимуляция перекисного окисления липидов. 

Механизмы защиты растений от избытка АФК. Пути предотвращения образования 

АФК в клетках растений. Антиоксидантные системы клетки: аскорбат - глутатионовый 

цикл, осто коферол. Антиоксидантные ферментативные системы. Семейство 

супероксиддисмутаз. Аскорбатпероксидаза, ксантофилльный цикл и др. 

Аноксия и гипоксия. Растения, устойчивые к недостатку кислорода. Роль гликолиза в 

адаптации растений к недостатку кислорода. Анатомические особенности растений, 



устойчивых к аноксии и гипоксии - стратегия избежания анаэробиоза. Роль гормонов в 

адаптации к анаэробиозу. Ответная реакция растений на резкое снижение содержания 

кислорода в среде. Белки, образующиеся в растениях в ходе адаптации к недостатку 

кислорода. Их функциональная роль. Попытки получения устойчивых к недостатку 

кислорода форм растений. 

Токсичность тяжелых металлов для растений их накопление в тканях. Механизмы 

защиты: компартментация и накопление тяжелых металлов в вакуолях и КС, Роль 

фитохелатинов. Видоспецифичность в чувствительности и устойчивости растений к 

избытку и недостатку тяжелых металлов в среде. Фиторемедиация. 

Фитоиммунитет. Фитоиммунология как составная часть общей иммунологии. 

Функции иммунитета. Иммунитет. Двухфазность ответа растений на внедрение 

патогена: распознавание патогена и защитная реакция. Элиситоры, Роль пектинов в 

распознавании. Рецептор - лигандный тип взаимодействия растения-хозяина и 

патогена. Роль олигосахаринов в ответной реакции растения на внедрение патогена. 

Некротрофы и биотрофы - низко- и высокоспециализированные патогены. 

Детерминанты устойчивости растений к патогенам: антибиотические вещества 

(фитоалексины), механические барьеры, ауксотрофия, реакция сверхчувствительности 

и др. Детерминанты патогенности микроорганизмов. Тип и степень совместимости в 

системе: больное растение. Генетическая природа устойчивости растений к патогенам 

Вертикальная и горизонтальная устойчивости. Теория Флора «ген-на-ген». 

Сопряженная эволюция растения хозяина и патогена. Приобретение видовой и 

сортовой специализации патогеном (индукторно-супрессорная модель Хесса). 

Роль вторичных метаболитов в вертикальной и горизонтальной устойчивости. Состав и 

характеристика смол, слизей, камеди, латекса. Внешняя секреция вторичных 

метаболитов. Специализированные органы секреции. Состав и характеристика 

эфирных масел. Защитные функции вторичных соединений. Фитоалексины, 

Доказательства экологических функций вторичных соединений. 

Тема 10. Взаимодействие физиологических процессов, их интеграция и 

согласованное функционирование органов 

Донорно-акцепторные взаимодействия как основа эндогенной регуляции фотосинтеза в 

системе растительного организма. Механизм эндогенной регуляции в системе 

растения: потоки углерода, используемые на синтез различных соединений и их 

распределение по тканям и органам. Теория фотосинтетической продуктивности. Пути 

повышения эффективности использования солнечной энергии при фотосинтезе. 

Донорно-акцепторные отношения, реутилизация и круговорот минеральных элементов 

в растении. Системы регуляции и их иерархия в растении. 

Регуляция распределения роста и веществ, а также взаимодействия органов в целом 

растении. 

Системы регуляции: трофическая, гормональная и электрофизиологическая. Понятие 

«запрос» и предполагаемые механизмы передачи сигнала. Донорно-акцепторные 

отношения. 

Регуляция процессов на клеточном уровне. Метаболитная регуляция и механизм 

контроля протекания процесса по принципу отрицательной (положительной) связи 

конечными продуктами. Аденилатный контроль. 

Компартментация процессов и веществ как способ организации регуляции процессов в 

пространстве и времени. 

Взаимодействие дыхания и фотосинтеза: обмен продуктами и субстратами. Особенности 

дыхательного процесса в фотосинтезирующей клетке. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Водный обмен растений» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.1.1 "Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 

Биологические науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия 

растений" и относится к дисциплинам выбора.  

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __3__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – _108_____ 

Лекционных часов – ___18____ 

Практических занятий – ___18___ 

Самостоятельная работа – __72____ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 

Итоговая форма контроля – зачет 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

 Знать:  

– основные понятия, идеи, методы проектирования; избранную предметную 

область исследований; 

- историю развития конкретной научной проблемы, еѐ роли и места в изучаемом 

научном направлении. 

Уметь:  

- применять свои знания по выбору метода решения поставленной задачи в 

соответствии с профилем подготовки; квалифицированно провести самостоятельное 

авторское научное исследование;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования или при 

выполнении заданий научного руководителя. 

Владеть:  

– методологией дисциплины, свободно излагать основные понятия дисциплины; 

-  навыками научной дискуссии; основными методами математических алгоритмов и 

современных специализированных программных комплексов;  

- современными вычислительными комплексами обработки результатов и 

качественного анализа. 

 

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Гидросфера земли и значение воды в биосфере 

Значение воды в жизнедеятельности растений. История развития о водном режиме 

растений. Роль Казанской школы физиологов растений в развитии водного режима и 

водообмена растений. Предмет и задачи водного режима и водообмена растений 

Тема 2. Молекулярная структура и физика воды 



Аномальные свойства воды. Современные гипотезы структуры жидкой воды. 

Водородная связь - основа организации структуры воды. Энергетика образования молекул 

воды. Физико-химия жидкой воды. Молекулярно кинетическая теория гидратации ионов. 

Фотолиз воды в небиологической системе, как аналогия фотосинтеза 

Тема 3. Характеристика межмолекулярных сил: силы Ван-дер-Ваальса, водородные 

силы, гидрофобные взаимодействия 

Характеристика межмолекулярных сил: силы Ван-дер-Ваальса, водородные силы, 

гидрофобные взаимодействия. Состояние воды в почвах. Полевая влагоемкость. 

Влажность устойчивого завядания. Водный потенциал почвы. 

Тема 4. Вода как компонент растительного организма 

Распределение и состояние воды в клетках, тканях и органах. Образование 

эндогенной (метаболической) воды в растении и ее биологическое значение, особенно у 

суккулентных растений. Тема: Роль воды в биологическом катализе и энергетика 

белкового катализа. Термодинамика поведения белка в воде 

Тема 5. Растительная клетка как термодинамическая система.  

Полиморфизм липидов при взаимодействии с водой. Лиотропный и термотропный 

мезоморфизм. Водный обмен растительных клеток. Водный потенциал и его 

термодинамические составляющие (осмотический потенциал, матричный, тургорный и 

гравитационный). Химический потенциал. Закономерности движения воды и 

растительных веществ через мембраны. Активное и пассивное поглощение воды. 

Внутриклеточный и межклеточный транспорт. Водообмен хлоропластов. Водообмен 

митохондрий. 

Тема 6. Водный обмен растений. 

Свободное пространство клеток. Апопластный и симпластный транспорт. Гипотеза 

Мюнха о потоке под давлением. Механизм симпластического транспорта по ситовидным 

трубкам. Гипотезы функции Ф-белка. Корневая система как орган поглощения воды. 

Активное и пассивное поглощение воды корнем. Природа сил корневого давления, 

нижний концевой двигатель. Эндодермальный скачок водного потенциала. Различные 

гипотезы о поглощении воды корнем. Дальний транспорт воды, минеральных и 

органических веществ в растении. Ксилемный и флоэмный транспорт. Теория корневого 

давления. Теория межмолекулярного сцепления. Присасывающая сила транспирации. 

Роль ритмических колебаний потенциала давления паренхимных клеток как движущих 

сил восходящего тока в растениях. Проводящие пути воды в листьях. Транспирация и 

верхний концевой двигатель. Устьичная и кутикулярная транспирация. Экология водного 

обмена растений. Водный баланс и засухоустойчивость растений. Особенности водного 

режима растений засушливых местообитаний: ксерофиты, мезофиты, гигрофиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Современные проблемы в биохимии» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.1.2 "Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 

Биологические науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия 

растений" и относится к дисциплинам выбора.  

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __3__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – _108_____ 

Лекционных часов – ___18____ 

Практических занятий – ___18___ 

Самостоятельная работа – __72____ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать:  

- особенности химического состава организма, основные пути обмена веществ, 

роль ферментов в регулировании процессов, протекающих в организме.  

- механизмы биохимических взаимосвязей метаболизма клеток, тканей, органов и систем 

организма 

Уметь: 

- самостоятельно изучать учебную и научную литературу по биохимии;  

- проводить анализ основных закономерностей биохимических процессов, выявление 

связей между структурой и функциями биомолекул, участвующих в реакциях клеточного 

метаболизма;  

- осуществлять постановку и проведение эксперимента по изучению химической 

природы веществ и их превращений, связанных с деятельностью тканей, органов и 

организма в целом; 

- применять полученные знания на практике при решении профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками работы с научной литературой;  

- навыками работы в лаборатории и методикой проведения и статистической обработки 

эксперимента 

  

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Структура и свойства полимеров  

лекционное занятие (2 часа) 

Структура и физико-химические свойства соединений, составляющих биологические 

объекты. Структура и свойства полимеров. 

Практическое занятие (2 часа)  

Белки и нуклеиновые кислоты 

Тема 2. Основные положения теории ферментативного катализа. Основные понятия 

биоэнергетики.  



(4 часа)  

Ферментативный катализ. Терминальное окисление в клетках  

Практическое занятие (4 часа)  

Основные понятия биоэнергетики 

Тема 3. Белки, липиды, углеводы, их ферментативные превращения 

лекционное занятие (4 часа)  

Аминокислоты как составные части белков. Пути превращения аминокислот. 

Липофильные соединения. 

Практическое занятие (4 часа)  

Ферментативные превращения липидов. Природные углеводы и их производные. Общая 

характеристика процессов распада и синтеза углеводов 

Тема 4. Обмен веществ и энергии  

лекционное занятие (4 часа)  

Метаболизм. Катаболические и анаболические процессы.  

Практическое занятие (4 часа)  

Основные метаболические пути и энергетические процессы 

Тема 5. Взаимосвязь и регуляция процессов обмена веществ в организме 

лекционное занятие (4 часа)  

Способы регулирования метаболизма. Регулирование экспрессии генов, активности 

ферментов. Молекулярные основы гомеостаза клетки.  

Практическое занятие (4 часа)  

Взаимосвязь между обменами белков, липидов, углеводов. Гормональная регуляция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Молекулярно-биохимические основы устойчивости растений» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.2.1 "Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 

Биологические науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия 

растений" и относится к дисциплинам выбора.  

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __3__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – __108____ 

Лекционных часов – _18______ 

Практических занятий – __18____ 

Самостоятельная работа – ___72___ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – _______ 

Итоговая форма контроля – зачет  

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать:  

 - обладать теоретическими знаниями о механизмах регуляции устойчивости 

растений на молекулярно-биохимическом уровне, ориентироваться в терминологии 

дисциплины и основных закономерностях. 

Уметь: 

 - целесообразно использовать знания для реализации пусковых механизмов 

адаптивного потенциала растений при решении практических задач растениеводства, 

селекции и агрофитобиотехнологии. 

Владеть: 

 - навыками применения результатов освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Введение 

Предмет, цели и задачи дисциплины «Молекулярно-биохимические основы 

устойчивости растений». Определение и содержание терминов: адаптация, устойчивость, 

стресс. Устойчивость как эволюционно сложившееся свойство растений. Генетическая и 

фенотипическая устойчивость. Общие принципы адаптации и устойчивости растений к 

действию условий среды. Теория Г. Селье об адаптационном синдроме живых организмов 

и еѐ применимость для разработки учения о фитострессе. «Кросс-адаптация» растений к 

действию неблагоприятных факторов. Индуцибельные и конститутивные механизмы 

устойчивости. Активная и пассивная стратегии адаптации. Выяснение молекулярно-

генетических аспектов защитно-приспособительных механизмов выносливости растений 

– теоретическая основа для разработки новых селекционных и биотехнологических 

подходов к повышению стресс-устойчивости растений в практике сельского хозяйства. 

Тема 2. Состояние белок-синтезирующего аппарата и индукция стрессовых белков 



Реорганизация белок-синтезирующего аппарата на уровне транскрипции и 

процессинга (мРНК), трансляции (тРНК, аминоацил-ТРНК-синтетазы) и 

посттрансляционных модификаций в условиях действия на растения различных 

абиогенных и биогенных стрессорных факторов. Стрессовые белки растений (СБ) – 

открытие, классификация, общая характеристика. Белки теплового шока (БТШ), белки 

низкотемпературного (антифризные, дегидрины, СОR-белки, разобщающие белки) и 

осмотического стрессов, антипатогенные, металлотиониены, фитохелатины. Методы 

изучения стрессовых белков (радиоактивные метки, ингибиторный анализ, электрофорез, 

иммунофлуоресценция, вестерн-блот анализ и др.). Изучение синтеза белков de novo. 

Защитная и восстановительная функция стрессовых белков – репарация ДНК, 

стабилизация ферментативных систем и мембран, предотвращение необратимой 

денатурации белков, защита фотосистем и дыхательных комплексов от инактивации. 

Специфичность и неспецифичность действия СБ. Конститутивный и индуцибельный 

синтез белков. Формирование пула адаптивных белков с участием механизма репрессии и 

дерепрессии, а также убиквитина. «Шапероновая» концепция функциональной роли БТШ, 

способных вызывать ренатурацию (рефолдинг) и препятствовать агрегации 

полуденатурированных во время стресса белков. Участие малых БТШ (мБТШ) в защите 

клеток от температурных и окислительных повреждений. Синтез стрессовых белков, 

индуцированный активными формами кислорода (АФК) и вторичными посредниками 

сигнальных систем (ионами кальция и МАР-киназами). «Ранние» стрессовые белки, 

участвующие в пусковых (первичных) ответах растений на стрессор и белки 

долговременной адаптации растений. Синтез стрессовых белков в ответ на действие АБК, 

салициловой и жасмоновой кислот. Стрессовые белки и формирование неспецифического 

адаптационного синдрома клеточной системы и механизмов устойчивости растений. 

Тема 3. Генетический контроль процессов адаптации и устойчивости растений  

Регуляция экспрессии генов – «качественная» стратегия метаболической адаптации 

растений в отличие от «количественной», обусловленной изменением концентрации 

предсуществующих белков / ферментов и их активности. Методические подходы с 

использованием природных мутантов и искусственно трансформированных растений. 

Обнаружение экспрессии генов БТШ по амплификатам клональной ДНК (кДНК) с 

помощью ОТ-ПЦР, а также по транскриптам м-РНК с помощью Нозерн блот анализа. 

Структурная организация генов (или генных локусов) стрессовых белков на примере 

СOR-генов (cold regulated genes). Молекулярные механизмы рецепции и трансдукции 

сигналов при экспрессии генов СБ: участие сигнальных систем, связь с фактором 

транскрипции и составом промоторов. Основные сенсоры, трансдуцирующие сигналы 

абиотических и биотических воздействий на геном (G-белки, киназы, кальциевые каналы, 

гормоны). Гормональный сигналинг и генетическая регуляция адаптивных реакций 

растений. Роль абсцизовой кислоты в экспрессии генов, контролирующих «кросс»-

адаптацию растений. Возможность участия рибонуклеиновых биорегуляторов 

(рибосвичей) в экспрессии генов, кодирующих синтез низкомолекулярных метаболитов с 

протекторными функциями. Генетический контроль полиморфизма ферментативных 

систем и их изоферментного состава для компенсаторных механизмов и метаболической 

адаптации. Видовая и сортоспецифическая экспрессия генов БТШ. Исследования 

дифференцированной экспрессии генов БТШ – основа для поиска и идентификации 

высокочувствительных молекулярных маркеров устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Значение молекулярной диагностики 

выносливости растений для повышения надежности и эффективности как традиционной, 

так и клеточной селекции, а также для разработки новых биотехнологических подходов 

при создании и скрининге форм и сортов сельскохозяйственных растений, более 

приспособленных к изменяющимся условиям среды. Выделение и клонирование генов 

СБ, перспективы создания стресс-устойчивых клеток и трансгенных растений, 



конструирование клеток – сверхпродуцентов стрессовых метаболитов – глицин-бетаина, 

совместимых осмолитов – пролина и сахаров и др. 

Тема 4. Структурно-функциональная модификация молекулярных компонентов 

мембран 

Биомембраны как первичные клеточные системы рецепции и трансдукции внешних 

сигналов. Методы изучения мембран in vitro и in situ. Микродоменная организация 

мембран и особенности уникального липидного состава «рафтов», их возможная 

функциональная роль. Значение ненасыщенных жирных кислот для предотвращения 

термопропных фазовых переходов мембран при повреждающих температурах. 

Адаптивные изменения физико-химических (текучести, проницаемости, фазовых 

переходов), рецепторных, биохимических и транспортных свойств мембран: роль 

мембранных липидов, поверхностных и интегральных белков, их конформационных 

перестроек, липид-липидных и белок-липидных взаимодействий. Липидное 

микроокружение как фактор регуляции функциональной активности мембрано-связанных 

ферментов. Участие десатураз (desА и desВ) в повышении индекса ненасыщенности 

мембранных липидов, коррелирующим с возрастанием устойчивости растений к 

гипотермии. Факторы термостабильности и сохранение барьерных свойств мембран при 

действии теплового стресса (повышенных температур) – снижение подвижности 

липидных компонентов и преодоление сверхтекучести («растекания») мембран, 

поддержание оптимальной латеральной гетерогенности мембран, протекторное действие 

БТШ, стабилизирующий эффект ионов Са
2+

. Окислительный стресс, действие АФК на 

мембраны, ферментативная и неферментативная индукция перекисного окисления 

липидов в ответ на повреждающие факторы. Способность антиоксидантных систем 

«гасить» деструктивное влияние АФК на мембраны. Плазматические мембраны растений 

– первоначальный сенсор и триггер, запускающий трансдукцию различных сигналов 

(высокие и низкие температуры, засуха, засоление и др.) через изменение своего 

физического состояния – текучести, обусловленное реорганизацией цитоскелета. Значение 

мембрано-цитоскелетных взаимодействий в трансформации механонапряжения мембраны 

(подвижности) в биохимические сигналы, открывающие кальциевые каналы и 

усиливающия потоки Са
2+

 в цитозоль. Вызываемая аккумуляцией цитозольного Са
2+

 

активация митоген-активируемых (МАРК) и Са
2+

-зависимых (СДРК) протеинкиназ – 

важное звено в каскадной передаче сигналов на генетический аппарат клетки с 

образованием защитных мембранотропных веществ – антиоксидантов, БТШ, растворимых 

веществ и осмолитов. Возможность практического использования ростовых и 

формообразовательных параметров клеток растений, обработанных структурными 

модификаторами цитоскелета (антицитоскелетными препаратами), в качестве 

объективных цитоскелет-зависимых физиологических критериев стресс-устойчивости 

растений. Цитоскелетная диагностика – новое направление среди существующих методов 

биотестирования устойчивости сельскохозяйственных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Обработка экспериментальных данных (использование языка R и 

биоинформатических ресурсов)» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.2.1 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.01.05 Физиология и биохимия растений" и 

относится к дисциплинам выбора.  

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

1. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __3__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – __108____ 

Лекционных часов – _18______ 

Практических занятий – __18____ 

Самостоятельная работа – ___72___ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – _______ 

Итоговая форма контроля – зачет  

 

2. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль): 

Должен знать:  

 - статистические подходы и методы анализа экспериментальных данных 

различного формата; 

Должен уметь: 

 - планировать эксперимент;  

 - анализировать и визуализировать экспериментальные данные;  

Должен владеть: 

 - навыками работы в программной среде R и  RStudio,  

 - инструментарием биоинформатических ресурсов. 

 

3. Содержание (разделы) 

 

Тема 1.  Введение в R  и RStudio.  Разведочный анализ данных 

Основные компоненты статистической среды R. Описание языка R.: типы данных, 

векторы и матрицы, факторы, списки и таблицы, импортирование данных в  R. Основные 

графические возможности  и их использование для группировки и предварительного 

анализа данных. 

Тема 2. Описательная статистика. Проверка на нормальность распределения. 

Оценка выборочных параметров. Свойства нормального распределения, следствия из 

центральной предельной теоремы. Способы описания количественных и качественных 

признаков. 

Тема 3. Выборочные распределения. Интервальные оценки.  

Выборочные распределения: назначение, построение в R, использование цикла for. 

Доверительные уровни. Построение. 

Тема 4.  Сравнение данных, основные критерии значимости.  



Принцип построения критериев значимости. Параметрические и 

непараметрические критерии для сравнения количественных признаков. Качественные 

признаки, работа с таблицами сопряженности. 

Тема 5. Регрессионный анализ в R.  

Анализ зависимостей. Корреляционный анализ, коэффициенты корреляции, оценка 

их значимости. Регрессия, коэффициенты регрессии, их свойства, оценка их значимости. 

Доверительные интервалы для истинной регрессии, для значений. Сравнение линий 

регрессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая)» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения  

Вид практики:  Производственная 

Способ проведения 

практики:  
Стационарная  

Форма (формы) проведения 

практики:  

Непрерывная  

Тип практики:  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

2. Объѐм практики  

Объѐм практики составляет 3 зачѐтных единиц, 108 часа(ов).  

Итоговая форма контроля – зачет  

 

3. Перечень результатов освоения практики: 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать: 

- широкий спектр теоретико-методологических основ классических и современных 

педагогических и психологических концептов, теорий и подходов к обучению и их 

эффективность в различных условиях  

- теоретико-методологические психолого-педагогические основы, принципы и 

особенности обучения взрослых 

- нормативно-правовую базу организации учебной деятельности обучающихся по 

программам высшего образования 

широкий спектр различных традиционных и инновационных видов учебных 

занятий и форм организации учебной деятельности обучающихся и условия их 

эффективного использования в реализации программ ВО, в том числе с 

использованием обучающих платформ 

- теоретические и методологические основы формирования компетенций 

комплекс принципов организации контроля учебной деятельности и результатов 

обучения, комплексную систему контроля  

- комплекс средств оценки результатов обучения, их достоинства и недостатки, 

условия эффективного применения в различных условиях 

Уметь:  

- эффективно использовать широкий спектр различных традиционных и 

инновационных видов учебных занятий и форм организации учебной работы 

студентов в своей преподавательской деятельности по самостоятельно 

разработанному алгоритму при недостаточном документальном, нормативном и 

научно-методическом обеспечении данного процесса 

- разрабатывать и реализовывать методически обоснованные учебные программы 

для различных уровней обучения (бакалавриат, магистратура) с использованием 

различных традиционных и инновационных технологий обучения в условиях 

неполной определѐнности 

- организовать условия для конструирования, реализации и сопровождения 

индивидуальной образовательной программы обучающегося на разных ступенях 

ВО, на основе самостоятельно разработанного алгоритма в условиях неполной 

определѐнности   



- организовать взаимодействие субъектов образовательного процесса с учетом их 

возрастных и социокультурных особенностей на основе самостоятельно 

разработанного алгоритма в условиях неполной определѐнности   

- формировать фонды оценочных средств и баз тестовых (контрольных) заданий 

для организации контроля учебной деятельности обучающихся при недостаточном 

документальном, нормативном и научно-методическом обеспечении данного 

процесса 

Владеть: 

- комплексом традиционных и инновационных методов и технологий 

проектирования целей, задач и результатов обучения по программе в соответствии 

с уровнем обучения, с учетом требований потенциальных работодателей (рынка 

труда), профессиональных и образовательных стандартов на основе результатов 

научных исследований по самостоятельно разработанному алгоритму в ситуациях, 

максимально приближенных к профессиональным  

- навыками самостоятельно разработать и организовать учебную деятельность 

обучающихся по программе ВО с использованием различных видов учебных 

занятий с использованием инновационной системы на при недостаточном 

документальном, нормативном и научно-методическом обеспечении данного 

процесса 

- навыками проведения мониторинга образовательного процесса по самостоятельно 

разработанному алгоритму при недостаточном документальном, нормативном и 

научно-методическом обеспечении данного процесса 

 

4. Содержание (разделы) 

Организационный этап  

1 Инструктаж по технике безопасности,  

2 Знакомство с документацией,  

3 Выбор проблемы для решения в период практики 

Подготовительный этап  

1 Постановка целей и задач практики,  

2 Конкретизация деятельности обучающегося в рамках учреждения, 

принимающего на практику,  

3 Составление календарного плана на период практики с форм работы и 

конкретных сроков.  

Учебный этап  

1 Анализ профессиональной литературы и периодических изданий;  

2 Выбор методик, постановка экспериментов;  

3 Обработка экспериментов, статистическая обработка данных. 

Заключительный этап  

1 Анализ реализации задач, поставленных на период практики,  

2 Подготовка и оформление итогового отчета;  

3 Предоставление отчетных документов по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (исследовательская)» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения  

Вид практики:  Производственная  

Способ проведения 

практики:  
Стационарная 

Форма (формы) проведения 

практики:  

Непрерывная  

Тип практики:  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская) 

2. Объѐм практики  

Объѐм практики составляет 2 зачѐтных единиц, 72 часа(ов).  

Итоговая форма контроля – зачет  

 

3. Перечень результатов освоения практики: 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать: 

- Основные тенденции развития современных информационных технологий 

- Современные способы применения компьютерных технологий в научных 

исследованиях и их роль в развитии общества, в выработке научного 

мировоззрения 

- Современные информационно-телекоммуникационные технологии  

- Основные закономерности и современные достижения в ботанике; 

- Методические аспекты исследования растений; 

- Историю развития конкретной научной проблемы, еѐ роли и места в изучаемом 

научном направлении. 

Уметь: 

- Использовать современные компьютерные технологии, средства 

телекоммуникационного доступа к источникам научной информации; 

- Готовые прикладные программные комплексы в области биологии для 

планирования экспериментальной работы с целью выбора направления 

исследования по заданной теме; 

- Соблюдать в работе принципы  информационной безопасности. 

- Использовать полученные знания о современных фундаментальных и прикладных 

вопросах  в ботанике; 

- Анализировать научную информацию о растениях и представлять результаты 

научных  исследований; 

- Выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования или при 

выполнении заданий научного руководителя в рамках кандидатской диссертации. 

Владеть: 

- Методами получения, представления и обработки информации; 

- Навыками реализации информационных технологий в биологии, для получения 

научных данных для прогнозирования и анализа биологического эксперимента, 

планирования, оценки эффективности и др.; 

- Технологией соблюдения информационной безопасности 

- Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 



исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- Навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

- Навыками  анализа современной литературы по общим и частным вопросам 

ботаники. 

4. Содержание (разделы) 

 

Организационный этап  

1 Инструктаж по технике безопасности,  

2 Знакомство с документацией,  

3 Выбор проблемы для решения в период практики 

Подготовительный этап  

1 Постановка целей и задач практики,  

2 Конкретизация деятельности обучающегося в рамках учреждения, 

принимающего на практику,  

3 Составление календарного плана на период практики с форм работы и 

конкретных сроков.  

Учебный этап  

1 Анализ профессиональной литературы и периодических изданий;  

2 Выбор методик, постановка экспериментов;  

3 Обработка экспериментов, статистическая обработка данных. 

Заключительный этап  

1 Анализ реализации задач, поставленных на период практики,  

2 Подготовка и оформление итогового отчета;  

3 Предоставление отчетных документов по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

  «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискании ученой степени кандидата наук» 

 

1. Место научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук относится к 

разделу "Б3 научные исследования" обязательной части ОПОП ВО по направлению 

"06.06.01 Биологические науки", профиль подготовки 03.01.05 "Физиология и 

биохимия растений". Осваивается на 1-4 курсе в 1-8 семестре. 

 

2. Объем научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Объем научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук составляет 196 зачетных единиц, 7056 часов. 

Прохождение научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук предусматривает: 

а) Контактную работу – 16 часов 

В том числе: 

Аудиторная работа – 16 часов 

б) Самостоятельную работу – 7020 часов. 

Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре. 

 

3. Знать, уметь владеть 

Обучающийся, реализовавший научно-исследовательскую деятельность и 

осуществивший подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, должен: 

 

знать 

• содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; 

• основные методы и специфические особенности проведения научного 

исследования в области физиологии; 

• основные формы организации эксперимента (естественный, искусственный, 

лабораторный); 

• этические нормы научно-исследовательской деятельности в физиологии. 

 

уметь 

• определять проблемное поле и тематику научного исследования в 

физиологии; 

• планировать и организовывать научные и прикладные исследования; 

• проверять валидность моделей эксперимента и тестовых методик; 

• организовывать и оценивать научно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с нормами профессиональной этики. 

 

владеть 

• формальным и содержательным планированием теоретического и 

прикладного исследования; 



• контролем за соблюдением процедурных требований к исследованию; 

• организацией и проведением отдельных видов научно-исследовательских 

работ; 

• самостоятельным проведением научно-исследовательских работ и 

проведением их в составе группы; 

• оформлением и представлением результатов научно-исследовательской 

работы. 

 

4. Содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

  

1 Подготовительный этап 

- усвоить научную проблему, которую формулирует руководитель; 

– изучить современные направления теоретических и прикладных научных 

исследований по предложенной проблематике исследований; 

– ознакомиться с  результатами работы  ведущих российских и зарубежных 

научных школ и лабораторий, работающих по проблематике исследований 

– изучить основные общенаучные термины и понятия, нормативные документы в 

соответствующей области исследований; 

– изучить теоретические источники в соответствии с темой кандидатской 

диссертации и поставленной проблемой; 

2 Подготовительный этап 

– выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск 

источников по проблеме оформить его в виде соответствующего раздела 

кандидатской диссертации (обзор литературы). 

– на основе проведенного анализа мировой литературы, опыта и направений 

исследований по тематике диссертации сформулировать актуальность и 

практическую значимость научной задачи, обосновать целесообразность еѐ 

решения, провести анализ состояния и степени изученности проблемы, 

сформулировать цели и задачи исследования, составить план исследовательской 

работы 

3 Экспериментальный этап 

– исходя из поставленной цели и задач исследования выдвинуть научную гипотезу 

и выбрать направления исследования с использованием определѐнных 

методических приемов; 

– составить схему исследования; 

– разработать методику экспериментальных исследований и провести 

предварительные эксперименты; 

–оценить результаты предварительных экспериментов, принять решение о 

применимости принятых методов и методик исследования для достижения цели; 

4 Экспериментальный этап 

– провести экспериментальное исследование; 

– обработать результаты эксперимента; 

– сделать выводы и разработать рекомендации; 

– провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

5 Экспериментальный этап 

– провести экспериментальное исследование; 

– обработать результаты эксперимента; 

– сделать выводы и разработать рекомендации; 



– провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

– подготовить к опубликованию работы в периодических изданиях, входящих в  

перечень журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 

защиты кандидатских и докторских диссертаций; 

– провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

6 Экспериментальный этап 

– провести экспериментальное исследование; 

– обработать результаты эксперимента; 

– сделать выводы и разработать рекомендации; 

– провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

– подготовить к опубликованию работы в периодических изданиях, входящих в  

перечень журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 

защиты кандидатских и докторских диссертаций; 

– провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

7 Заключительный этап 

– подготовить и опубликовать работы в периодических изданиях, входящих в  

перечень журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 

защиты кандидатских и докторских диссертаций; 

– провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

- подготовить и оформить научно-квалификационную работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы Государственной итоговой аттестации 

Структура государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО по направлению 

"06.06.01 Биологические науки", профиль подготовки 03.01.05 "Физиология и биохимия 

растений" включает следующие государственные аттестационные испытания: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

Аннотация программы подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

 

1. Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов). 

Из них: 

108 часов отводится на самостоятельную работу; 

 

2. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме в письменной и устной форме. Перед 

началом экзамена обучающийся самостоятельно наугад вытягивает экзаменационный 

билет, номер которого отмечается секретарем государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Для ответа на вопросы экзаменационного билета обучающемуся 

выдается «Лист ответа», в котором предусмотрены места для ответа на каждую из частей 

билета.  

На подготовку к ответу на экзаменационный билет отводится 40 минут. По 

окончании времени, отведенного на подготовку, обучающийся вызывается к членам ГЭК. 

Члены ГЭК вправе забрать «Лист ответа» с тезисами и рекомендовать обучающемуся 

отвечать без подготовленного текста. Членам ГЭК предоставляется право задавать 

обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы государственного экзамена. 

Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. 

 

3. Содержание оценочных материалов 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предметной 

профильной подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 

проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в 

высшем образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной 

подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. 

Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. 

Преимущества модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль 

в предметной профильной подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 

профильной предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования 

в условиях профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету 

профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как 

формы и метода в системе вузовского обучения.  



7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в 

высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 

Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 

самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности 

студентов в предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 

показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 

образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной 

предметной подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного 

воздействия (влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность 

системы познавательных процессов как основа в проектировании инновационных 

технологий обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 

14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 

15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и 

биологическая характеристика личности.  

16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 

процессе обучения. 

17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном 

вузе. Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 

18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 

19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 

Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 

20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 

аудиторией. 

21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). 

Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 

22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 

23. Пигментные системы фотосинтезирующих организмов. Хлорофиллы: строение, 

спектральные свойства, функции, биосинтез. Электронно-возбужденное состояние 

пигментов. 

24. Особенности строения растительной клетки. 

25. Успехи генной инженерии растений. Состояние и перспективы практического 

использования трансгенных растений.  

26. Организация пигментов в светособирающих комплексах, фотосинтетическая 

единица. Реакционный центр. Две фотосистемы: состав. Функции, локализация. 

27. Экология дыхания: влияние внешних и внутренних факторов, изменение дыхания в 

онтогенезе. 

28. Основные этапы трансгенеза рстений. 

29. ЭТЦ фотосинтеза: циклический и нециклический транспорт электронов (световая 

фаза фотосинтеза). 

30. Механизмы распознавания растением патогенов. Индукторы, элиситоры, 

провокаторы защитных реакций (роль олигосахаридов). 

31. Гормональная теория цветения М.Х. Чайлахяна. 



32.  Фотофосфорилирование. Хемиосмотическая теория энергетического сопряжения 

Митчелла. 

33. Корневая система как орган поглощения воды. Состояние воды в почве. 

Поступление и передвижение воды в корне. Пути и механизмы.  

34. Биотехнологические аспекты защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. 

35. Восстановительный пентозофосфатный путь. 

36. Сигнальные системы клеток растений основные типы и общие принципы их 

функционирования. 

37. Биотехнология и решение актуальных задач растениеводства. 

38. Химизм реакций С4- пути фотосинтеза. Типы С4- растений.   Метаболизм 

органических кислот у толстянковых (САМ-метаболизм). 

39. Механизмы проникновения. Заражения и заселения растительных тканей 

бактериями, вирусами, паразитическими растениями и нематодами. 

40. Экология минерального питания: влияние внешних и внутренних факторов. 

Физиологические основы применения удобрений. 

41. Фотодыхание: химизм и структурная организация процесса, физиологическое 

значение. 

42. Неспецифическая и специфическая природа устойчивости растений к 

экстремальным факторам внешней среды. 

43. Клеточная инженерия растений культура изолированных клеток и тканей, метод 

соматической гибридизации; теоретическое и практическое значение. 

44. Аэробная фаза дыхания. Цикл Кребса, энергетический выход. 

45. Активные формы кислорода, окислительный стресс и иммунитет растений. 

46. Структурные полисахариды растений. 

47. Экология фотосинтеза: влияние основных факторов среды на интенсивность и 

направленность фотосинтеза. 

48. Классификация, синтез и функции фенольных соединений в растениях. 

49. Предмет, цели и задачи физиологии растений. Связь физиологии растений  

современными биологическими дисциплинами. Физиология растений – интегрирующая 

наука. 

50. Окислительное фосфорилирование: механизмы и энергетическая эффективность. 

Особенности ЭТЦ дыхания растений. 

51. Типы роста у растений и морфогенез основных вегетативных органов – стебля, 

листа, корня. 

52. Донорно-акцепторной отношения и регуляция фотосинтетической активности.  

53.  Краткая история развития физиологии растений в мире, России и Казанском 

университете. 

54. Анаэробная фаза дыхания (гликолиз): этапы и энергетический выход. 

55. Цитокинины. Природные и синтетические. Открытие, строение, содержание, места 

синтеза, транспорт и распределение в растениях. Физиологическая активность и 

механизмы действия. Взаимодействие с другими гормонами. 

56. Стрессовые белки: классификация. Динамика, появления, функции. 

57. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза. 

58. Гиббереллины. Открытие, строение, содержание, транспорт и распределение в 

различных частях и органах растений. Физиологическая активность и механизмы 

действия. Практическое применение. 

59. Влияние внешних условий на рост растений. Периодичность роста, типы покоя. 

60. Дыхание роста и дыхание поддержания, их физиологическая роль и изменение в 

онтогенезе.  

61. Ауксины. Строение, содержание, синтез, распределение в различных органах 

растения. Полярный транспорт. Физиологическая активность и механизмы действия. 

Практическое использование. 



62. Фитохром и его значение в фотоморфогенезе растений.  

63. Поступление воды в растительную клетку. Осмотическое давление и его значение в 

поглощении воды клеткой.  

64. Рост и развитие растений. Этапы онтогенеза высших растений: эмбриональный, 

ювенильный, размножение, старость и отмирание. 

65. Ростовые движения: тропизмы, настии. 

66. Термодинамические показатели водного режима растений: химический и водный 

потенциал. Сосущая сила клетки. Методы определения водного потенциала. 

67. Фазы роста растительной клетки: деление, растяжение и дифференцировка. 

Старение и смерть клетки. 

68. Структурные липиды биомембран растительных клеток. 

69. Роль воды в жизни растений. Содержание и распределение воды в различных 

частях клетки. Состояние воды в клетке – свободная и связанная вода, их 

физиологическая роль. 

70. Значение макроэлементов в жизнедеятельности растений.  

71. Доминирующие центры и коррелятивный рост растений. Гормональная регуляция 

целостности растительного организма. 

72. Пути и механизмы передвижения воды по растению. 

73. Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений.  

74. Пластиды растительной клетки: типы, локализации в тканях и органах растений, 

функции, взаимопревращения. 

75. Транспирация, ее значение; лист как орган транспирации. Виды транспирации, ее 

показатели. Суточный ход транспирации, влияние внешних условий. 

76. Механизмы пассивного и активного транспорта ионов через мембраны. 

77. Видовая аллелопатическая активность растений: физиологическая роль и 

использование в практике сельского хозяйства. 

78. Устьичная транспирация. Регуляция устьичных движений. 

79. Физиологическая роль азота в жизни растений. Источники азотного питания 

высших растений. Фиксация молекулярного азота. Круговорот азота в природе.  

80. Фитогормоны – ингибиторы роста: абсцизовая кислота и этилен. Строение, синтез, 

содержание и распределение в растении. Физиологическая активность и механизмы 

действия. Практическое использование. 

81. Особенности водного обмена у растений различных экологических групп.  

82. Азотный обмен высших растений: восстановление нитратов и пути их усвоения 

аммиака. 

83. Практическое значение физиологии растений как теоретической основы 

растениеводства. Связь физиологии растений с агрономическими науками и селекцией. 

84. Особенности состава и метаболизма углеводов растений.  

85. Общие свойства липидов, классификация, номенклатура.  

86. Структура и ионные свойства аминокислот.  

87. Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты.  

88. Основные классы вторичных метаболитов: строение, классификация и 

распространение. Пути биосинтеза основных классов вторичных метаболитов.  

89. Ферменты и механизмы их действия. Характеристика ферментов как 

высокоспециализированных белковых катализаторов. Ферментная кинетика. Механизмы 

регуляции ферментной активности. 

 

 

 

 

 



Аннотация программы представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов). 

Из них: 

___ часов отводится на КСР; 

___ часов отводится на самостоятельную работу; 

___ часов отводится на ______________________. 

 

2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Научно-квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи 

современной физиологии, в котором изложены научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития науки.  

Начальным этапом выполнения научно-квалификационной работы (НКР) является 

выбор темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей 

последующей работы обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо 

ознакомиться с примерной тематикой НКР. Тематическое решение исследовательских 

задач НКР необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих 

научно-практическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем НКР кафедра 

исходит из того, что эти темы должны:  

- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся; 

- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является 

исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим 

обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять 

выполнение НКР, получив разрешение заведующего выпускающей кафедрой. При этом 

самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности (профилю) подготовки 

обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и наклонностей. 

Готовый текст НКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую 

кафедру. Руководитель НКР пишет отзыв на НКР. В отзыве отражается мнение 

руководителя о работе обучающегося над НКР в течение учебного года, об уровне текста 

НКР, о соответствии НКР предъявляемым требованиям. 

НКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной 

экзаменационной комиссией. Научный доклад по результатам научно-квалификационной 

работы (диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. После выступления члены комиссии задают обучающемуся 

вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и 

рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, 

содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом 

заседании большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя 

комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является решающим. 

 

3. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Молекулярно-биохимические механизмы устойчивость растений 

2. Физиолого-биохимические особенности действия регуляторов роста и развития 

растений 



3. Клональное микроразмножение растений 

4. Культура клеток и тканей растений 

5. Анализ ценных биологически активных веществ из лекарственных растений 

6. Вторичные метаболиты растений флоры республики Татарстан 

7. Сравнительный биохимический анализ ценных лекарственных растений, 

произрастающих в разных районах республики Татарстан 

8. Биотехнологические подходы размножения редких лекарственных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Русский язык как иностранный» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД.01 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", профиль подготовки 03.01.05 "Физиология и биохимия растений" и относится к 

факультативным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – _4___ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – __144____ 

Лекционных часов – _______ 

Практических занятий – __72____ 

Самостоятельная работа – ___72___ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – ____1-2___ 

Итоговая форма контроля – зачет  

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать 

 основные грамматические способы выражения семантических функций, 

востребованных в научном тексте;  

 правила включения единиц в коммуникативный акт. 

 

Уметь 

 решать различные коммуникативные задачи, уметь реализовать следующие 

речевые интенции: 

 сообщить о наличии объекта; 

 дать определение объекта; 

 дать классификацию объектов; 

 описать процесс, явление, функции объекта; 

 дать различного рода характеристики объекта; 

 описать состав, строение, структуру, устройство объекта; 

 описать движение, перемещение, взаимодействие объектов; 

 описать изменение состояния объекта; 

 выразить связь и зависимость между объектами; 

 описать местонахождение, положение объекта; 

 описать применение, использование, назначение объекта. 

 использовать устойчивые словосочетания и средства связи при создании текста; 

 употреблять языковые единицы профессионально ориентированной письменной 

речи. 

 

 

Владеть 

 общенаучной терминологией и терминами профильной научной дисциплины в 

объеме лексического минимума; 



 навыками написания научного текста. 

 

  

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 

Значение квалификации предмета, понятия, лица.  

Значение наименования, предмета, понятия.  

Значение состава, строения предмета, явления. 

Значение классификации 

Значение бытия, наличия/отсутствия.  

Значение принадлежности, обладания.  

Значение качества.  

Значение логической связи явлений (обусловленность, зависимость, порождение). 

 

Тема 2. Выражение определительных отношений.  

Определения, выраженные разными группами прилагательных, инфинитивом, 

причастием, предложно-падежными группами.  

Сложные предложения с союзными словами (который, что, какой, куда и др.).  

Действительные и страдательные причастные обороты. 

 

Тема 3. Выражение временных отношений.  

Выражение одновременности и последовательности событий предложно-падежными 

конструкциями (в ходе …, во время …, в процессе …), наречиями (в дальнейшем, в 

будущем), видовременными формами глаголов. 

 

Тема 4. Выражение причинно-следственных отношений.  

Предложно-падежные конструкции в связи, в результате, вследствие, ввиду, в силу, в 

связи, под (влиянием), благодаря, из-за.  

Сложные предложения с союзами в результате того что, в связи с тем что и др. 

 

Тема 5. Выражение целевых отношений.  

Предложно-падежные конструкции в целях, с целью и др.; сложные предложения с 

составными союзами для того чтобы, с тем чтобы и др. 

Тема 6. Выражение условных отношений. 

Предложно-падежные конструкции при наличии, в случае, в зависимости от, без + Р.п. и 

др. 

Сложные предложения с союзами когда (если), в случае если, в том случае если и др. 

 

Тема 7. Выражение уступительных отношений.  

Предложно-падежные конструкции несмотря на, вопреки чему и др.; сложные 

предложения с союзами вопреки тому, что; несмотря на то, что, между тем как и др.  

Синонимия предложений с деепричастными оборотами и сложных предложений с 

придаточной частью, выражающей обстоятельственные отношения. 

 

Тема 8. Выражение значений. 

Выражение значения необходимости и долженствования. 

Выражение значения ненужности. 

Выражение значения возможности / невозможности. 

Выражение значения желательности / нежелательности. 

 

Тема 9. Порядок слов в предложении. 



Нейтральный порядок слов: - группа подлежащего - группа сказуемого при сообщении о 

факте действия, о действии известного лица; - группа сказуемого - группа подлежащего 

при сообщении о лице, совершившем известное действие; - детерминант - группа 

сказуемого - группа подлежащего при сообщении о том, что произошло в известных 

обстоятельствах.  

Инверсия. 

 

Тема 10. Базовые модели бессоюзного предложения.  

Виды бессоюзных сложных предложений. 

 

Тема 11. Чужая речь. 

Понятие о чужой речи и способах ее передачи. 

Прямая речь. 

Косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Технологическое предпринимательство»  

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД.02 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", профиль подготовки 03.01.05 "Физиология и биохимия растений" и относится к 

факультативным дисциплинам. 

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __2__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – ___72___ 

Лекционных часов – ____18___ 

Практических занятий – ______ 

Самостоятельная работа – ___54___ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – ____4___ 

Итоговая форма контроля – зачет  

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать 

возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития исходя из принципов и методов управления 

инновационными проектами в сфере технологического предпринимательства. 

 

Уметь 

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать 

цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей в сфере технологического предпринимательства.  

 

Владеть 

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования для 

управления инновационными проектами в сфере технологического 

предпринимательства  

 

 

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Введение в инновационную экономику. Технологическое 

предпринимательство. 

Сущность и свойства инноваций; классификация инноваций; инновационный 

процесс и инновационная деятельность; Инновационное предпринимательство; базисные 



инновации и технологические уклады; Основные этапы развития теории инноваций; 

модели инновационного процесса: линейная, модель давления рыночного спроса, 

интерактивная модель; гипотезы инновационного процесса: «технологического толчка» 

(от науки — к рынку), «давления рыночного спроса» (от потребностей рынка — к науке), 

интерактивной модели (дуальная модель, объединяющая два предыдущих подхода); 

Способы выхода  инноваций на рынок: парадигма «закрытых  инноваций», модель 

«открытые инновации»; соответствие бизнес-модели инновационному процессу. 

 

Тема 2. Формирование и развитие команд 

 Понятие предпринимательской команды; эффективность команды; Командное 

лидерство; мотивация команды; распределение командных ролей и функций; развитие 

команды; поддержание командного духа; Учет психологических особенностей личности; 

технологии командообразования 

 

Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план 

Содержание процессов генерирования бизнес-идей; алгоритм креативного 

рождения идеи бизнеса с ее последующим развитием в систему решений (бизнес-модель); 

Базовые положения создания и применения бизнес-моделей: понятие и виды моделей 

бизнеса (бизнес-модель М. Джонсона, К. Кристенсена, Х. Кагерманна), ключевые этапы 

формирования бизнес-модели; механизм выбора бизнес-модели компании;  

Ключевые элементы, функциональные блоки бизнес-модели; концепция 

ценностного предложения А. Остервальдера; переход от бизнес-модели к бизнес-плану. 

Определение и сущность стартапа; методика «бережливого стартапа»; модель SPACE — 

модель, отражающая пространство (space) и орбиту «полета» бизнеса;  

HADI-цикл — методика цикличного процесса проверки гипотез. Этапы развития 

стартапа; прототип, соответствие продукта ожиданиям целевого рынка; динамика роста; 

рост и укрепление позиций; Масштабирование и захват рынков; публичное размещение 

акций. 

 

Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product Development. Customer Development 

Специфика маркетинговых исследований в  сфере инноваций; методы и подходы к 

оценке рынка в разных отраслях; Критерии оценки привлекательности сегмента; 

инструменты маркетинговых исследований: алгоритмы, методы исследования и методы 

сбора информации;  

Особенности маркетинга высокотехнологичных стартапов; Особенности продаж 

инновационных продуктов. Концепция жизненного цикла продукта; основные подходы к 

разработке продукта — метод водопада (каскадный метод) и метод гибкой разработки; 

Теория решения изобретательских задач; теория ограничений; процесс улучшения 

характеристик существующих видов продукции; разработка новых видов продукции; 

техническое сопровождение проекта создания нового продукта (технологии) от 

предпроектных разработок до проектирования, создания и использования;  

Инструменты современного процесса Product development: анализ конкурентной 

среды, технический аудит, разработка технико-экономического обоснования, технической 

доку-ментации, управляющих программ. Основы понятия Customer development, по С. 

Бланку и Б. Дорфу; составляющие Customer development: выявление потребителей, 

верификация потребителей, расширение клиентской базы, выстраивание компании; 

изучение потребностей и запросов потребителей;  

Методы моделирования потребностей потребителей; факторы поведения 

потребителя; приемы привлечения внимания потребителя; Оценка эффективности 

проводимых мероприятий и оптимизация маркетинговой деятельности предприятия; 

специфика поведения индивидуальных и корпоративных потребителей. 



Тема 5. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. 

Трансфер технологий и лицензирование. Коммерческий НИОКР 

Понятие интеллектуальной собственности, ее основные юридические свойства и 

система охраны, понятие и содержание интеллектуальных прав, их соотношение с 

понятием нематериальных активов; IP-стратегия инновационного проекта и ее 

составляющие; различия между двумя основными режимами правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности — авторским правом и патентным правом; 

патентование, системы и процедуры патентования в России, за рубежом, на 

международном уровне;  

Понятия «формула изобретения (полезной модели)», «приоритет», «уровень 

техники», «патентный поиск», «патентная чистота»; существующие правовые способы 

приобретения и коммерциализации интеллектуальной собственности; Основные 

особенности секретов производства (ноу-хау) и средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Техника проведения переговоров и формирование партнерств с индустриальными 

компаниями; механизмы планирования работы с индустриальными партнерами по 

направлению коммерческого  НИОКР — формирование предложения, выбор 

потенциальных клиентов, оценка доступности и  способы выхода на индустриальных 

партнеров; Программы повышения международной активности транснациональных 

корпораций в области НИОКР;  

Особенности организации деятельности трансграничных венчурных фондов; 

Горизонты и механизмы принятия решений в индустриальных компаниях относительно 

покупки результатов НИОКР. 

 

Тема 6. Инструменты привлечения финансирования. Государственная поддержка 

Источники финансирования проекта: средства бюджета и внебюджетных фондов, 

гос-ударственных институтов развития, компаний, индивидуальных предпринимателей, 

частных, институциональных и иностранных инвесторов, кредитно-финансовых 

организаций, научных и образовательных учреждений; 

Инструменты финансирования: инвестиции бизнес-ангелов и венчурных фондов, 

гранты, субсидии; выбор и обоснование источников финансирования инновационного 

проекта;  

Финансовое моделирование проекта; технологии переговоров с инвесторами о 

финансировании проекта. 

 

 Тема 7. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Риски проекта 

Государственная поддержка 

Статические и динамические методы оценки экономической эффективности 

инновационных проектов; принципы оценки эффективности проектов; чистая прибыль 

инновационного проекта как критерий экономической эффективности; Сравнительный 

анализ различных видов оценки: коммерческой, общественной, участия в проекте; 

система метрик инновационных проектов с учетом неприменимости критериев 

экономической эффективности на ранних стадиях развития проектов (до выхода на 

устойчивые продажи);  

Критерии инвестиционной готовности проекта для венчурных инвестиций и их 

отличие от критериев для прямых инвестиций. Риски, возникающие при осуществлении 

инновационного проекта: вероятность потери конкурентоспособности на отдельных 

стадиях управления рисками; идентификация риска; качественный и количественный 

анализ вероятности возможного влияния риска на проект;  

Применение методов и средств для снижения рисков и последствий от рисковых 

событий; мониторинг рисков по проекту; методы оценки проектных рисков: экспертные 



методы, вероятностный анализ, метод аналогов, анализ чувствительности проекта, метод 

«дерева решений» (на стадии разработки проекта); страхование, диверсификация; опцион;  

Система оценивания базовых рисков инновационного проекта, планирование 

и осуществление противодействия рискам проекта в случае существенного изменения 

ситуации 

Тема 8. Инновационная экосистема 

Понятие и структура инновационной среды: научно-производственная среда 

(университеты, институты развития инноваций, инновационного бизнеса, венчурного 

капитала, инновационной инфраструктуры: технопарков, бизнес-инкубаторов, 

инжиниринговых центров);  

Институциональная среда (законы, нормы, традиции, правила поведения, 

политические и культурные особенности субъектов инновационной деятельности);  

Схема построения национальных инновационных систем; инновационная 

инфраструктура России. 

 

Тема 9. Презентация проекта. Итоговая презентация группового проекта (питч-

сессия) 

Три типа презентаций: презентация проекта для инвестора (презентация на 

инвестиционной сессии, краткий питч, лифтовая презентация); презентация решения при 

проблемном интервью (презентация для технического персонала, презентация для 

держателей бюджета); продающая презентация (презентация продукта потенциальному 

покупателю); особенности презентаций, их структура, факторы, влияющие на 

эффективность презентаций. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» 

 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД.03 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", профиль подготовки 03.01.05 "Физиология и биохимия растений" и относится к 

факультативным дисциплинам. 

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __2__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – ___72___ 

Лекционных часов – ____12___ 

Практических занятий – ___6___ 

Самостоятельная работа – __54___ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – ____4___ 

Итоговая форма контроля – зачет  

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать 

правовые ограничения в сфере интеллектуальных прав, в том числе авторских прав, 

применительно к сфере научных исследований  

 

Уметь 

- использовать на практике требования действующего законодательства об охране 

авторских и иных интеллектуальных прав при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Владеть 

навыками правомерного использования результатов интеллектуальной деятельности 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

4. Содержание (разделы) 

Тема 1.  Основные понятия права интеллектуальной собственности. 

Значение результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе 

развития общества. Становление и современное состояние правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации: понятие, виды. Понятие интеллектуальной собственности. 

Основные институты права интеллектуальной собственности.    Интеллектуальные права. 

Личные права. Исключительное право и срок его действия. Действие интеллектуальных 

прав на территории Российской Федерации. Субъекты права интеллектуальной 

собственности.  Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство. 

Правообладатели. Организации по управлению авторскими и смежными правами. 



Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Международное сотрудничество и основные международные соглашения в сфере охраны 

интеллектуальной собственности. 

  

Тема 2. Охрана произведений науки, литературы и искусства авторским правом. 

Авторские права. Объекты авторского права. Производные и составные 

произведения. Произведения, не охраняемые авторским правом. Проекты официальных 

документов, символов, знаков. Общие положения авторского права.  Срок охраны 

авторским правом.  Личные права авторов. Исключительные и иные права авторов. 

Понятие использования произведения. Распоряжение исключительными авторскими 

правами. Издательский лицензионный договор. Авторский договор заказа. Служебные 

произведения. Свободное использование произведений. Использования произведений в 

научных, учебных и информационных целях. Наследование авторских прав.   

Тема 3. Гражданско-правовая охрана компьютерных программ. 

Компьютерная программа как объект правовой охраны: понятие, правовая природа. 

Охрана программ для ЭВМ авторским правом. Законодательство об охране 

компьютерных программ. Регистрация компьютерных программ: условия и порядок. 

Интеллектуальные права авторов компьютерных программ. Пользователь компьютерной 

программы. Свободное использование компьютерных программ. Правовые и технические 

средства защиты компьютерных программ. 

 

Тема 4. Свободное использование результатов интеллектуальной деятельности. 

Понятие свободного использования произведений. Ограничения интеллектуальных 

прав. Свободное использование неохраняемых произведений. Исключения из авторского 

права в общественных целях. Свободное использование охраняемых произведений в 

личных целях. Правовое регулирование свободного использования произведений. 

Использование произведений в научных, учебных и информационных целях. Особенности 

использования произведений в средствах массовой информации. Свободное 

использование произведений библиотеками, архивами и т.д. Сиротские произведения.  

 

Тема 5. Основы патентного права. 

Основные положения патентного права. Объекты патентных прав. Понятие и 

признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки 

промышленного образца. Авторы и патентообладатели. Патент на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Процедура получения патента. Патентные поверенные.  

Прекращение и восстановление действий патента. Права авторов и патентообладателей 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Распоряжение 

исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Действия, не являющиеся нарушением исключительных патентных прав. Процедура 

получения патента. Патентные поверенные.  Прекращение и восстановление действий 

патента. 

 

Тема 6. Особенности защиты интеллектуальных прав авторов и правообладателей. 

Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности. Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. 

Способы гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав.  Защита 

исключительных прав. Защита личных неимущественных прав. Самозащита 

исключительных прав. Особенности применения гражданско-правовой ответственности за 

нарушение исключительных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 

Практика применения законодательства о защите интеллектуальных прав. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Основы этики и безопасность биомедицинских исследований» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД.04 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", профиль подготовки 03.01.05 "Физиология и биохимия растений" и относится к 

факультативным дисциплинам. 

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __1__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – ___36___ 

Лекционных часов – ___12____ 

Практических занятий – ______ 

Самостоятельная работа – ___24___ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – ____6___ 

Итоговая форма контроля – зачет 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать 

Правила и подходы к подготовке научного исследования, научной публикации и 

научного доклада. 

Этические нормы научных исследований, представления собственных результатов и 

использования данных других исследователей.  

 

Уметь 

Составлять план научного исследования, научной публикации и научного доклада. 

Обсуждать полученные результаты в научном сообществе, вести диалог и 

критически относится к своим и чужим научным результатам. 

 

Владеть 

Навыками анализа, наглядной визуализации и корректного представления 

составленных результатов. 

Методами и нормами научной коммуникации в академическом обществе. 

 

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Предпосылки возникновения биоэтики. Основные направления. Развитие 

биоэтических норм в Российской Федерации.  

Предмет этики. Мораль и право. Этапы формирования биоэтических норм. 

Основные правозащитные движения 20 века. Ключевые вопросы биоэтики. Основные 

принципы биоэтики. Развитие биоэтических норм в РФ. Этические взгляды российских 

врачей (М.Мудров, Ф.Гааз, Н.Пирогов, В.Манассеин, В.Вересаев). 

 

Тема 2. Этические и правовые аспекты проведения экспериментов на человеке и 

животных. Этические комитеты: происхождение, задачи и функции. 



Кодексы, руководства и правила этических норм при проведении научных 

исследований. Особенности медицинского права в России. Кодекс профессиональной 

этики врача Российской Федерации. Правовое обеспечение развития генетических 

технологий в РФ. Этические комитеты: история создания, основные направления и 

проблемы деятельности. «За» и «против» использования животных в биомедицинских 

исследованиях. Этика проведения биомедицинских исследований с участием человека.  

 

Тема 3. Диагностическое геномное тестирование. Возможности и этические 

ограничения. 

Персонифицированная медицина: современное состояние и перспективы. 

Неонатальный скрининг наследственных болезней. Геномное профилирование. ДНК-

тестирование в России: перспективы и возможности. Этические и правовые аспекты 

генетического тестирования и скрининга. Этические проблемы международного проекта 

"Геном человека". 

 

Тема 4. Генно-клеточные технологии терапии: биоэтические проблемы. 

Моральные проблемы генной терапии. Медицинские вмешательства в репродукцию 

человека. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека. Этические аспекты 

и проблемы генетической безопасности. Правовые основы генной терапии.  Этические 

вопросы клонирования.  

 

Тема 5. Этика в эпидемиологии. СПИД: морально-этические проблемы. 

Эпидемиология и права человека. Инфекционные болезни как потенциальный 

источник социальной опасности. Моральные аспекты карантинных мероприятий. 

Моральные дилеммы, права и обязанности граждан при проведении иммунопрофилактики 

инфекционных болезней (вакцинации). ВИЧ-инфекция: проблемы добровольности 

тестирования, конфиденциальности, отказа в лечении, доступности лечения, хосписной 

помощи Феномен спидофобии. Стигматизация, дискриминация и сегрегация ВИЧ-

инфицированных. СПИД и дети: морально-этический контекст. 

 

Тема 6. Этические проблемы науки и ответственность ученого. Нравственные 

ориентиры современной науки. 

Основные принципы этики научных исследований. Основные направления этики 

науки. Основные проблемы, вызванные техническим прогрессом. Классификация 

этических проблем науки. Проблема гражданской и нравственной ответственности 

ученых в современном мире. Современная этика научных публикаций: основные 

проблемы. Антропологический и моральный поворот в современной науке и 

социокультурные предпосылки становления биоэтики. Свобода и ответственность 

современного ученого.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Вторичный метаболизм растений» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД.1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", профиль подготовки 03.01.05 "Физиология и биохимия растений" и относится к 

факультативным дисциплинам. 

 

2. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – __2__ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – _72_____ 

Лекционных часов – ___18____ 

Практических занятий – ___18___ 

Самостоятельная работа – __36____ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 

Итоговая форма контроля – зачет 

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать:  

- общую характеристику основных групп вторичных метаболитов растений, 

относящихся к физиологически активным веществам, принципы классификации, 

специфику биохимических механизмов действия, их локализацию в растении, 

распространенность в природе и важнейших представителей, биологическое значение, 

применение в фитотерапии. 
 

Уметь:  
 

- ориентироваться в физиологических и биохимических механизмах действия веществ 

вторичного метаболизма растений; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 
 

Владеть:  
 

- знаниями о применении современных методов исследования и получения информации 

о ходе физиологических и биохимических процессов в растительном организме. 
 

Должен демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания в процессе изучения курса ''Вторичный метаболизм 

растений' на практике. 
 

 

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Введение  

Предмет, цель и задачи спецкурса "Вторичный метаболизм растений". Связь с 

другими науками. Перспективы практического приложения результатов физиологических 

исследований в медицине, биотехнологии, сельском хозяйстве и др. Общая 

характеристика вторичного метаболизма. Признаки вторичных метаболитов. Принципы 

классификации биологически активных веществ вторичного происхождения 

лекарственных растений.  



Тема 2. Терпеноиды  

Общая характеристика терпеноидов, химическая структура и классификация, 

распространение в природе. Локализация синтеза и накопления терпеноидов в растениях и 

их значение. Основные пути биосинтеза терпеноидов в растениях.  

Общая характеристика, особенности химической структуры, классификация и 

физико-химические свойства эфирных масел. Методы выделения эфирных масел из 

эфиромасличного сырья. Экзогенные и эндогенные выделительные структуры растений. 

Способы получения эфирных масел из растений. Методы количественного определения 

эфирного масла в лекарственном растительном сырье. Сырьевая база. Основные пути 

практического использования эфирных масел и применение.  

Горечи. Общая характеристика, особенности химической структуры, классификация 

и физико-химические свойства горечей. Методы выделения из лекарственного 

растительного сырья. Сырьевая база. Основные пути практического использования 

горечей и применение. Сапонины. Общая характеристика, особенности химической 

структуры, классификация, физико-химические свойства сапонинов. Методы выделения 

из лекарственного растительного сырья. Сырьевая база. Основные пути практического 

использования сапонинов и применение.  

Сердечные гликозиды. Общая характеристика, особенности химической структуры, 

классификация, физико-химические свойства сердечных гликозидов. Методы выделения 

из лекарственного растительного сырья. Биологическая активность и ее зависимость от 

структуры. Сырьевая база. Основные пути практического использования сердечных 

гликозидов и применение.  

Тема 3. Фенольные соединения  

Общая характеристика фенольных соединений, химическая структура и 

классификация, распространение в природе. Локализация синтеза и накопления 

фенольных соединений в растениях и их значение. Основные пути биосинтеза 

растительных фенолов: шикиматный и ацетатно-малонатный.  

Простые фенольные соединения и лигнаны. Общая характеристика, особенности 

химической структуры, классификация, физико-химические свойства. Методы выделения 

из лекарственного растительного сырья. Сырьевая база. Основные пути практического 

использования и применение.  

Кумарины и хромоны. Общая характеристика, особенности химической структуры, 

классификация, физико-химические свойства кумаринов и хромонов. Методы выделения 

из лекарственного растительного сырья. Сырьевая база. Основные пути практического 

использования кумаринов и хромонов и применение.  

Флавоноиды. Общая характеристика, особенности химической структуры, 

классификация, физико-химические свойства флавоноидов. Методы выделения из 

лекарственного растительного сырья. Сырьевая база. Основные пути практического 

использования флавоноидов и применение.  

Антраценпроизводные. Общая характеристика, особенности химической структуры, 

классификация, физико-химические свойства антраценпроизводных. Методы выделения 

из лекарственного растительного сырья. Сырьевая база. Основные пути практического 

использования антраценпроизводных и применение.  

Дубильные вещества. Общая характеристика, особенности химической структуры, 

классификация, физико-химические свойства дубильных веществ. Методы выделения из 

лекарственного растительного сырья. Сырьевая база. Основные пути практического 

использования дубильных веществ и применение.  

Тема 4. Алкалоиды  

Общая характеристика, особенности химической структуры, классификация, физико-



химические свойства алкалоидов, распространение в природе. Локализация синтеза и 

накопления алкалоидов в растениях и их значение. Биосинтез алкалоидов в растениях. 

Методы выделения из лекарственного растительного сырья.  

Истинные алкалоиды: пирролидиновые, пиперидиновые, пиридиновые, 

пирролизидиновые. Хинолизидиновые, хинолиновые, изохинолиновые. Ин-дольные. 

Пуриновые. Алкалоиды разных гетероциклов. Сырьевая база. Основные пути 

практического использования алкалоидов и применение.  

Протоалкалоиды: алифатические, фенилалкиламины, колхициновые. Сырьевая база. 

Основные пути практического использования протоалкалоидов и применение.  

Псевдоалкалоиды (гликоалкалоиды): терпеноидные и стероидные. Сырьевая база. 

Основные пути практического использования псевдоалкалоидов и применение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


