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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 "03.02.01 Ботаника" 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 – __45____ 

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»  

Часть 1. Общие проблемы философии науки 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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.  

Часть 2. Философские проблемы биологических наук 

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. 

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. 

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. 

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.  

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 "03.02.01 Ботаника" 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 – 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 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; 

      

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 "03.02.01 Ботаника" 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 – __18____ 

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 ВО 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 "03.02.01 Ботаника" 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 – __18____ 

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 

её 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, её 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 её 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 "03.02.01 Ботаника" 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) – __1_____ 

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 "03.02.01 Ботаника" 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 – ______ 

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 методы в биологии и медицине» 

 

 

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 "03.02.01 Ботаника" 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 

- 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) 

 «Ботаника» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.6 "Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", направленность подготовки "03.02.01 Ботаника" и относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе в 4 семестре. 

 

 

2. Трудоемкость 

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

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

Лекционных часов – ____36___ 

Практических занятий – ___36___ 

Самостоятельная работа – ____18__ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

Знать: 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- современные системы растений и главнейшие таксоны, основные направления 

эволюции; 

- морфологическое и видовое разнообразие растений, в том числе редких и 

исчезающих видов и мероприятия по их охране. 

Уметь:  

- собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа; 

- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации 

растений, излагать критически и анализировать получаемую информацию, представлять 

результаты научных  исследований; 

- использовать методические подходы  в изучении морфологии, систематики и 

географии растений. 

- использовать знания по истории и методологии ботаники в научно-

исследовательской работе. 

Владеть:  

- 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 и методами морфологических, таксономических и флористических 

исследований растений. 

 

4. Содержание (разделы) 



Тема 1.  Введение. Растительный покров как составная часть биосферы 

Земли. Краткий очерк истории ботаники. Место ботаники в системе биологических наук. 

Основные разделы и перспективы развития современной ботаники. Анатомия растений. 

Биоморфология. Альгология. Систематика. Фитоценология. Флористика. Связь ботаники 

с физиологией растений, биохимией.   

Тема 2.  Методы исследования биологии  растений и их разнообразия. Объекты 

и методы современной морфологии. Вклад морфологии в развитие прикладных вопросов 

ботаники. Методы цитологических и гистологических исследований.  Сравнительно-

морфологический или описательный метод; Изучение закономерностей 

формообразования (морфогенеза) в процессе индивидуального развития растения 

(онтогенеза); Изучение связей между структурой и функцией, между растениями и 

условиями внешней среды; Метод построения морфогенетических рядов; Морфолого-

физиологический метод; Проведение ботанического мониторинга. Флористические и 

геоботанические методы исследований. Метод закладки пробных площадей. Метод 

экологических шкал. Картографический метод исследования. 

Тема 3. Структурное разнообразие «низших», способы размножения и циклы 

развития. Цитологические особенности водорослей. Талломная организация. Эволюция 

тела, фотосинтетического аппарата, органов размножения. Основные отделы водорослей: 

Cyanophyta (Cyanobacteria), Ochrophyta, Chlorophyta, Charophyta. Видовое разнообразие. 

Экология водорослей и их охрана. Роль водорослей в процессе почвообразования. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Тема 4.    Структурная организация высших растений. Клеточное и тканевое 

строение растений. Ткани и системы тканей. Меристемы. Покровные ткани. Проводящие 

ткани (ксилема, флоэма). Основные ткани. Стела и ее типы. Морфология и анатомия 

органов растений. Основные вегетативные органы высших растений (корень, стебель и 

лист). Типы ветвления побега. Первичное и вторичное анатомическое строение. Лист 

(разнообразие структуры и функций). Анатомия листа. Корень (разнообразие структуры и 

функций). Анатомия корня. Метаморфозы органов. Размножение высших растений. 

Бесполое размножение. Семенное размножение. Строение цветка и соцветия. Стерильные 

элементы цветка. Андроцей (микроспорогенез,  микрогаметогенез). Гинецей 

(мегаспорогенез, мегагаметогенез). Типы опыления. Двойное оплодотворение. 

Морфологические типы семян и пути развития семени. Строение плода, классификация 

плодов.  

Тема 5. Основные отделы споровых растений и голосеменных:  Bryophyta, 

Lycopodiophyta, Polypodiophyta. Видовое разнообразие, экология, охрана. Общая 

характеристика, классификация. Разнообразие жизненных форм, типы стел. 

Макрофиллия. Трофофиллы и спорофиллы. Строение, расположение и особенности 

вскрывания спорангиев. Изо- и гетероспория, особенности развития и строения заростков. 

Строение и жизненный цикл. Водные папоротники как представители разноспоровых 

папоротников. Происхождение голосеменных. Возникновение семязачатка и его строение 

у древнейших голосеменных. Биологическое значение семени. 

Тема 6. Естественные и искусственные системы цветковых растений.  Влияние 

учения Ч. Дарвина об эволюции на методологию и практику систематики высших 

растений. Задачи и методы систематики. Классификация (искусственные, естественные, 

филогенетические системы), номенклатура (основные таксономические категории, 

бинарная номенклатура), филогенетика (изучение исторического развития растений, их 

таксонов). Таксономические категории и таксоны. Линии развития (клады) и уровни 

организации (грады), их отражение в системе. Монофилия, парафилия и полифилия. 

Гетеробатмия. Принципы построения систем. Искусственные (Чезальпино, Турнефор, 

Линней), естественные (А. Жюссье, А.П. Декандойль и др.) и эволюционные (А. Браун, А. 

Энглер, Р. Ветгштейн, Н.И. Кузнецов, А.Л. Тахтаджян, Р. Торн, Р. Дальгрен) системы. 

Источники эволюционно-систематической информации. Палеоботаника, сравнительная 



морфология в широком смысле слова, физиология, биохимия, география растений, 

геносистематика. Гипотезы происхождения высших растений. Гомологическая 

(модификационная) и антитетическая (интеркаляционная) гипотезы происхождения 

жизненных циклов высших растений. Архегониальные и цветковые, споровые и семенные 

растения. Гипотезы происхождения спорангиев и гаметангиев. Филогенетические связи 

отделов высших растений.  

Тема 7. Разработка А.Л. Тахтаджяном основных вопросов эволюционной 

морфологии покрытосеменных. Эволюция жизненных форм. Эволюция вегетативных 

органов покрытосеменных. Происхождение семязачатка однодольных. Эволюционные 

трансформации запасающих тканей семени. Эволюция проводящих тканей, эпидермы, 

меристемы.  Основные направления изменения строения спермодермы в ходе эволюции. 

Эволюция корня. Эволюция листа и жилкования.  

Тема 8.   Система А.Л. Тахтаджяна. Краткий обзор основных таксонов 

цветковых.  Magnoliidae, Ranunculidae, Rosidae, Asteridae, Liliidae. Особенности 

морфологического строения, строения репродуктивных органов. Система 

покрытосеменных, в основе которой лежат данные молекулярно-генетических 

исследований. 

Тема 9.   Флора. Видовой состав флоры (инвентаризация флор) 

Основа флористического исследования: полнота и учет обычных и редких видов. 

Ареалы растений и типы ареалов. История развития ареала. Богатство флоры. 

Распределение видов между родами и др. высшими таксонами. Экобиоморфная природа 

видов, слагающих флору. Связи с другими флорами. Выявление общности видового, 

родового и семейственного состава. Наличие эндемичных видов (самобытность флоры). 

Историческое происхождение растений и история их расселения. Ход истории флоры и 

физико-географические современные условия. Адвентивные растения: Апофиты; 

Археофиты; Кенофиты; По способу иммиграции – ксенофиты и эргазиофиты; По степени 

натурализации в естественных фитоценозах: Эфемерофиты; Колонофиты; Эпекофиты; 

Агрофиты. Антропофиты: культурные, сорные, рудеральные и другие растения. Понятие о 

флористическом районировании Земного шара. Основные фитохорий России. 

Растительность. Распределение растительности в зависимости от климатических условий.   

Тема 10. Антропогенное влияние на флору и растительность.  Вопросы охраны 

растительного покрова. Заповедники России. Общая площадь заповедных земель в 

России. Биосферные заповедники. Понятие о фитоиндикации. Охрана видов. Красные 

книги. Особо охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные 

территории Республики Татарстан. Заповедники и заказники Татарстана. Национальные 

парки. Памятники природы республики. Красная книга Татарстана. Экологический 

мониторинг. Локальный мониторинг. Региональный мониторинг. Глобальный 

мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «Лекарственные растения» 

 

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 "03.02.01 Ботаника" 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 

- внешний вид производящего растения и его отличие от морфологически сходных 

видов; 

- морфолого-анатомические диагностические признаки лекарственного растительного 

сырья; 

- фитохимический состав и целебные свойства лекарственных растений; 

- применение лекарственных растений в официальной и народной медицине;  

- основные направления научных исследований в области изучения лекарственных 

растений.  

Уметь:  

- отличать лекарственные растения от морфологически сходных видов растений; 

- ориентироваться в многообразии лекарственных растений, применяемых в научной и 

народной медицине. 

Владеть: 

- навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам; 

- техникой приготовления микропрепаратов различных морфологических групп 

лекарственного растительного сырья; 

- методами сбора, сушки, хранения, диагностики подлинности лекарственного 

растительного сырья; 

- культурой бережного и рационального использования лекарственных растений; 

- навыками работы на специализированном лабораторном оборудовании и приборах; 

- навыками анализа научной литературы и проведения статистического анализа. 

 Должен демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Классификация лекарственных растений и лекарственного 

растительного сырья. Основы заготовительного процесса лекарственного 



растительного сырья.  

Система классификации лекарственных растений и лекарственного растительного 

сырья: химическая, морфологическая, ботаническая, фармакологическая.  

Рациональные приемы сбора, сушки и хранения лекарственного растительного 

сырья, содержащего различные группы биологически активных веществ. Лекарственные 

формы и способы их приготовления (настои, отвары, настойки, экстракты, сборы (чаи). 

Теоретические основы процесса экстрагирования. Факторы, влияющие на качество 

водных извлечений.  

Тема 2. Лекарственные растения - источники биологически активных 

веществ.  

Биологически активные вещества. Действующие и сопутствующие вещества, их 

значение и действие. Первичные и вторичные метаболиты. Краткая характеристика 

биологически активных веществ (полисахариды, витамины, терпеноиды, фенольные 

соединения, алкалоиды). Изменчивость химического состава лекарственных растений в 

процессе онтогенеза и под влиянием факторов внешней среды (географический фактор, 

климатические условия, состав почв и т.д.).  

Тема 3. Характеристика лекарственных растений и лекарственного 

растительного сырья.  

1. Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды. Морфолого-

анатомический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего полисахариды: 

листья подорожника большого, листья мать-и-мачехи, семена подорожника блошного, 

семена льна, трава череды трехраздельной, трава и корни алтея лекарственного, корни 

лопуха, слоевища ламинарии. Особенности сбора, сушки и хранения сырья, содержащего 

полисахариды. Основные пути практического использования и применение в медицине. 

Растительные источники крахмала, инулина, слизей, камедей, пектиновых веществ.  

2. Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины. Морфолого-

анатомический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего витамины: 

трава пастушьей сумки, листья земляники, листья крапивы двудомной, цветки календулы 

лекарственной, плоды шиповника, плоды рябины обыкновенной, плоды черной 

смородины, столбики с рыльцами кукурузы. Особенности сбора, сушки и хранения сырья, 

содержащего витамины. Основные пути практического использования в медицине.  

3. Лекарственные растения и сырье, содержащие терпеноиды.  

4. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее 

фенольные соединения.  

5. Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.1.2 "Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 

Биологические науки", направленность подготовки "03.02.01 Ботаника" 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, её 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 в рамках (авторской) магистерской 

программы. 

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) 

 «Фитопатология с основами микологии» 

 

 

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 "03.02.01 Ботаника" 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:  

- методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов.  

Уметь:  

- излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных исследований.  

Владеть:  

- эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных работ, пользоваться современными методами 

обработки, анализа и синтеза информации.  

   

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Введение. Предмет фитопатологии, содержание и задачи.  

Введение. Фитопатология, как наука о болезнях растений. Содержание и задачи 

фитопатологии. История развития фитопатологии (этапы).  

Понятие о болезнях растений. Принципы классификации болезней растений.  

Внешние признаки проявления болезней.  

Диагностика болезней растений и ее методы (макроскопический, 

микроскопический, биологический).  

Тема 2. Неинфекционные болезни растений.  

Сопряженность патогенных процессов при неинфекционных и инфекционных 

болезнях растений.  

Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. Категории иммунитета 

(врожденный, приобретенный; неспецифичный, специфичный).  

Неинфекционные болезни растений. Методы диагностики неинфекционных 

болезней растений. Внешние признаки неинфекционных болезней растений. Меры 

борьбы.  



Тема 3. Инфекционные болезни, болезни вызываемые грибами.  

Инфекционные болезни растений.  

Болезни, вызываемые грибами. Видоизменения мицелия грибов. Размножение 

грибов. Типы плодовых тел грибов. Систематика грибов. Жизненные циклы грибов. 

Симптомы конкретных грибковых болезней растений, течение болезней, источники 

заражения растений и передачи инфекции, профилактические и лечебные меры борьбы с 

грибковыми болезнями.  

Тема 4. Фитопатогенные бактерии, как возбудители болезней растений.  

Фитопатогенные бактерии, как возбудители болезней растений. Типы поражений 

растений бактериозами. Свойства фитопатогенных бактерий. Размножение 

фитопатогенных бактерий. Источники заражения растений и пути распространения 

фитопатогенных бактерий. Систематика бактерий. Симптомы конкретных болезней 

растений, течение болезней, меры борьбы с ними.  

Тема 5. Инфекционные болезни растений, вызываемые вирусами.  

Вирусные болезни растений. Свойства фитопатогенных вирусов. Строение 

фитопатогенных вирусов. Систематика вирусов. Симптомы вирусных болезней. Методы 

диагностики вирусных болезней. Симптомы конкретных вирусных болезней растений, 

течение болезней, профилактические и лечебные меры борьбы с вирусными болезнями 

растений.  

Тема 6. Болезни, вызываемые паразитическими и полупаразитическими 

растениями.  

Болезни, вызываемые паразитическими и полупаразитическими высшими 

растениями. Паразитизм, как форма жизни растительных организмов. Паразитизм и 

полупаразитизм среди высших растений. Особенности жизненных циклов паразитических 

и полупаразитических высших растений. Способы прикрепления паразитов и 

полупаразитов к питающим растениям. Меры борьбы.  

Тема 7. Методы учета болезней растений, прогнозирование заболеваний. 

Оценка эффективности защитных мер.  

Методы учета болезней: маршрутные методы; стационарные методы. 

Качественные и количественные показатели болезней растений - распространенность, 

интенсивность, индекс болезни, учеты потерь урожая от болезней (биологическая, 

хозяйственная и т.д.).  

Прогнозирование болезней растений (краткосрочное, долгосрочное, многолетнее).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.2.2 "Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 

Биологические науки", направленность подготовки "03.02.01 Ботаника" 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 её 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 Са2+. 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 Са2+ в цитозоль. Вызываемая аккумуляцией цитозольного Са2+ 

активация митоген-активируемых (МАРК) и Са2+-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 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. Объём практики  

Объём практики составляет 3 зачётных 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 определённости 

- организовать условия для конструирования, реализации и сопровождения 

индивидуальной образовательной программы обучающегося на разных ступенях 

ВО, на основе самостоятельно разработанного алгоритма в условиях неполной 

определённости   



- организовать взаимодействие субъектов образовательного процесса с учетом их 

возрастных и социокультурных особенностей на основе самостоятельно 

разработанного алгоритма в условиях неполной определённости   

- 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. Объём практики  

Объём практики составляет 2 зачётных 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, её 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 научных исследований 

 «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 03.02.01 "Ботаника". 

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 её 

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 определённых 

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 03.02.01 "Ботаника" 

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. Роль ботаники в решении актуальных теоретических и прикладных вопросов 

биологии, сохранении биоразнообразия и рациональном использовании природных 

ресурсов. 

24. Классические и новейшие методы ботанических исследований. Роль 

математического анализа в обработке данных. 

25. Лабораторные методы диагностики болезней растений. Методы описания 

пораженных болезнями растительных сообществ. 

26. Основные методы в изучении лекарственных растений на популяционном, 

организменном и клеточном уровне. Получение и использование лекарственного 

сырья. 

27. Организация протопласта растительной клетки. Запасные вещества и включения, 

как специфические элементы строения. Типы деления клетки. Образование 

клеточной оболочки. Роль мейоза в онтогенезе растений. 



28. Цитологические особенности тканей растений в связи с выполняемой функцией. 

Прикладное и теоретическое значение гистологических исследований. Эволюция 

проводящих тканей. Понятие о стеле. 

29. Основные принципы анатомического строения вегетативных органов растений в 

связи с условиями произрастаниями и выполняемыми функциями. Первичный и 

вторичный рост органов. Нодальная анатомия. 

30. Многообразие жизненных форм растений, их развитие в ходе эволюции. Различные 

подходы в классификации биоморф. 

31. Основные принципы морфологического строения вегетативных органов растений, 

их связь с условиями произрастания и функциями. Побеговая и корневая системы. 

Специфика их строения и разнообразия, основные направления их эволюции. 

32. Размножение растений. Эволюция органов размножения. Строение стробил у 

разных групп высших растений. Смена поколений в жизненных циклах растений. 

33. Происхождение и эволюция цветка. Строение цветка. Особенности процессов 

микро-и мегаспорогенеза. Двойное оплодотворение, его эволюционное значение. 

34. Организация семени. Развитие семени в онтогенезе. Строение зародыша семени. 

Основные эволюционные тенденции его формирования. Плоды, их классификация. 

Распространение плодов и семян. Надземное и подземное прорастание семян, их 

специфика. 

35. Систематика, как синтетическая и общебиологическая наука, ее связь с 

современной теорией эволюции. Понятие о таксоне и таксономическом ранге. Роль 

молекулярно- генетического анализа в современной систематики растений. 

36. Типы размножения патогенных грибов. Анатомическое строение покровных 

тканей растений и возможность проникновения патогенов. 

37. Инфекционные болезни растений. Фитопатогенные бактерии как возбудители 

болезней растений, их свойства, пути распространения. Систематика 

фитопатогенных бактерий. 

38. Инфекционные болезни растений, вызываемые представителями класс 

хитридиомицеты, оомицеты и зигомицеты: кила капусты, порошистая парша, 

черная ножка, рак картофеля, фитофтороз, головчатые плесени. 

39. Инфекционные болезни растений, вызываемые представителями класса 

аскомицеты: курчавость листьев косточковых культур, кармашки сливы, ведьмины 

метлы, спорынья злаков, мучнистая роса, серая гниль ягод, плодовая гниль, парша 

яблони и груши. 

40. Инфекционные болезни, вызываемые представителями класса базидиомицеты: 

ризоктониоз картофеля, пестрая корневая гниль лиственных и хвойных пород, 

белая периферическая гниль, головня злаков, различные виды ржавчины. 

41. Инфекционные болезни, вызываемые представителями класса несовершенные 

грибы: парша яблони, бурая пятнистость листьев томата, гельминтоспориоз 

пшеницы и других злаков, кластероспороз, церкоспороз свеклы, макроспориоз 

каротофеля и томатов, антрактоз картофеля, цитоспороз косточковых культур, 

диплоидоз кукурузы, белая пятнистость томатов. 

42. Особенности клеточного строения и талломной организации водорослей, способы 

размножения и жизненные циклы. Принципы классификации водорослей. 

43. Характеристика отдела Cyanophyta. Цитологические особенности. Строение 

таллома, размножение, образ жизни, роль в природных экосистемах. 

44. Строение таллома и размножение представителей отделов Ochrophyta и 

Rhodophyta. Их прикладное значение. 

45. Характеристика отделов Chlorophyta и Charophyta. Строение таллома, 

размножение, цикл развития. Распространение и экология, прикладное значение. 

46. Специфика строения, размножения и многообразия представителей отделов 

Bryophyta, Marchantiophyta. Основные принципы разделения на классы. 



47. Специфика строения, размножения и многообразия представителей отдела 

Lycopodiophyta. Основные принципы разделения на классы. 

48. Специфика строения, размножения и многообразия представителей отдела 

Polypodiophyta. Основные принципы разделения на классы. 

49. Специфика строения, размножения и многообразия низших семенных растений. 

Характеристика классов Ginkgoopsida, Pinopsida, Cycadopsida, Gnetopsida. 

50. Цветковые растения. Характеристика строения и размножения представителей 

подклассов Magnoliidae, Ranunculidae, Rosidae, Asteridae, Liliidae. 

51. Виды лекарственных растений, как источники получения витаминов, их 

применение в медицинских целях. 

52. Виды лекарственных растений, содержащие горькие гликозиды, их применение в 

медицинских целях. 

53. Виды лекарственных растений, содержащие тио- и цианогенные гликозиды, их 

применение в медицинских целях. 

54. Виды лекарственных растений, содержащие фенольные соединения и производные 

от них гликозиды, применение этих растений. 

55. Виды лекарственных растений, содержащие дубильные вещества, их применение в 

медицинских целях. 

56. Хорология, как наука об ареалах растений. Размер и основные типы ареалов 

растений, история их развития. Ареалы реликтовых и эндемичных видов. 

57. Понятие о флоре, сравнительное изучение, систематические, географические и 

генетические элементы флор, авто- и аллохтонность флор, эндемизм и его 

значение, флористическое районирование. 

58. Флористические царства и главнейшие флористические области Земли 

(характеристика, история происхождения и развития). 

59. Понятие о фитоценозе и биогеоценозе. Основные сведения о строении фитоценоза. 

Различные подходы в классификации фитоценозов. Абиотические факторы среды 

и их влияние на растительность. 

60. Характеристика растительности основных биомов России (широколиственные 

леса, тайга, степи, пустыни, тундры, луга и болота). 

61. Охрана растительного покрова. Роль заповедников, заказников, ботанических 

садов и др. форм ограниченного использование территорий в охране растений. 

Красные книги и их значение. 

62. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений РТ и вопросы их охраны. 

 

 

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: 

_216__ часов отводится на самостоятельную работу; 

 

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 

Флора Республики Татарстан 

2. Интродуценты флоры Республики Татарстан и степень их натурализации 

3. Редкие лекарственные растения Республики Татарстан 

4. Структура ценопопуляций и запасы сырья лекарственных растений Республики 

Татарстан 

5. Структура ценопопуляций редких и охраняемых видов Республики Татарстан 

6. Современная растительность Республики Татарстан, ее разнообразие  

7. Восстановительные сукцессии лесной растительности 

8. Индикаторные виды как основа для выделения классификационных единиц в 

растительном покрове 

9. Экология современных растительных сообществ 

10. Содержание биологически активных веществ в ценопопуляциях ценных 

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 03.02.01 "Ботаника" 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 03.02.01 "Ботаника" 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 03.02.01 "Ботаника" 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 03.02.01 "Ботаника" 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) 

«Альгология» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД.05 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы уровня подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры), направление подготовки "06.06.01 Биологические 

науки", профиль подготовки 03.02.01 "Ботаника" и относится к факультативным 

дисциплинам. 

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

2. Трудоемкость 

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – _36_____ 

Лекционных часов – ___8____ 

Практических занятий – ___16___ 

Самостоятельная работа – __12____ 

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 

Итоговая форма контроля – зачет 

 

 

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля): 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен: 

        Знать:  

- историю изучения и современную систематику водорослей; 

- основные характеристики систематических групп водорослей;  

- биологию и экологию водорослей;  

- роль водорослей в жизни человека. 
 

Уметь:  
 

- фиксировать препараты с целью постоянного хранения и на основе них  

приготавливать временные препараты для исследований; 

- анализировать приготовленные препараты; 

- отличить водоросли от морфологически сходных видов растений, не обладающих 

такими свойствами; 

- ориентироваться в многообразии видов водорослей; 

- критически анализировать обширную литературу по альгологии. 
 

Владеть:  
 

- методами сбора, сушки и хранения препаратов и проб с водорослями; 

- навыками микроскопирования, описания морфологического и анатомического 

строения органов водорослей.  

- разными методами исследований: анатомо-морфологическими, цитологическими, 

геоботаническими, флористическими, гербаризации и коллекционирования; методами 

прижизненного наблюдения, описания, культивирования, таксономических 

исследований и коллекционирования водорослей. 
 

  

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Общая характеристика водорослей.  



Особенности строения клетки водорослей. Типы морфологической 

дифференциации таллома водорослей. Типы размножения и жизненные циклы 

водорослей. Смена форм развития и ядерных фаз. Экологические группы и экология 

водорослей. Роль водорослей в природе и их практическое значение. 

Тема 2. Отдел охрофитовые водоросли (охрофиты) -Ochrophyta.. 

Отдел охрофитовые водоросли (охрофиты) – Ochrophyta.  

Класс диатомовые (бациллариофициевые) водоросли - Diatomophyceae 

(Bacillariophyceae)  

Порядок навикуловые - Naviculales  

Порядок мелозировые - Melosirales  

Класс трибофициевые (желтозеленые) водоросли - Tribophyceae (Xanthophyceae  

Порядок ботридиевые - Botrydiales  

Порядок вошериевые - Vaucheriales  

Класс фукофициевые (бурые) водоросли - Fucophyceae (Phaeophyceae)  

Порядок фукусовые - Fucales  

Порядок ламинариевые – Laminariales. 

Тема 3. Отдел зеленые водоросли - Chlorophyta.. 

Отдел зеленые водоросли - Chlorophyta  

Класс требуксиофициевые (требуксиевые) водоросли- Trebouxiophyceae  

Порядок хлорелловые - Chlorellales  

Класс хлорофициевые, или зеленые водоросли - Chlorophyceae  

Порядок сфероплеевые - Sphaeropleales  

Порядок хламидомонадовые - Chlamydomonadales)  

Класс ульвофициевые водоросли - Ulvophyceae  

Порядок улотриксовые (кодиоловые) - Ulotrichales (Codiolales)  

Порядок ульвовые - Ulvales 

Тема 4. Отдел харофитовые (харофиты) - Charophyta.  

Отдел харофитовые (харофиты) - Charophyta  

Класс зигнемофициевые (конъюгаты) водоросли - Zygnematophyceae  

Порядок зигнемовые- Zygnematales  

Класс харофициевые водоросли - Charophyceae  

Порядок харовые – Charales.  

Тема 5. Отдел синезеленые водоросли (цианобактерии) - Cyanophyta 

(Cyanobacteria). 

Отдел синезеленые водоросли (цианобактерии) - Cyanophyta (Cyanobacteria)  

Класс синезеленые водоросли - Cyanophyceae  

Порядок Хроококковые - Chroococcales  

Порядок Осциллаториевые - Oscillatoriales  

Порядок Ностоковые – Nostocales. 

Тема 6. Отдел эвгленовые водоросли - Euglenophyta. Отдел криптофитовые 

водоросли - Cryptophyta. Отдел динофитовые водоросли (перидинеи) - Dinophyta. 
Отдел эвгленовые водоросли - Euglenophyta. Класс эвгленовые - Euglenophyceae. Порядок 

эвгленовые - Euglenales. 

Отдел криптофитовые водоросли - Cryptophyta. Класс криптофитовые - 

Cryptophyceae.  

Отдел динофитовые водоросли (перидинеи) - Dinophyta. Класс динофициевые - 

Dinophyceae. 

 Тема 7. Современное состояние изученности водорослей. Основы экологии 

водорослей, принципы выделения экологических групп и особенности жизненных 

стратегий в разных экологических группах.  


