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Б1.В.ОД.1 – ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ 

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ физиологии растений, а также рассмотрены практические заня-

тия, направленные на структурно-функциональные и физиолого-биохимические аспекты 

адаптации сельскохозяйственных культур в условиях стресса и совершенствование прие-

мов повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в по-

яснительной записке. 

Пояснительная записка 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Физиология и биохимия расте-

ний» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 03.01.05. – «Фи-

зиология и биохимия растений», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе при-

мерной программы по дисциплине «Физиология и биохимия растений», рекомендуемой 

для данного направления подготовки.  

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-

мативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критери-

ях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

образования, сельского хозяйства, научно-исследовательских, проектно-изыскательских и 

эксплуатационных организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодатель-

ством, являются: 

 изучение растительного организма,  фотосинтеза, дыхания и обмена веществ, обес-

печивающих получение максимальной урожайности с.х. культур с хорошим каче-

ством полученной продукции; 

 углубленное изучение растения сельскохозяйственных культур, и их фотоперио-

дизм, дыхание и водообмен; 

 процессы развития организма, его метаболизм, рост и развитие и воздействие 

окружающей среды на биохимические процессы. 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 

Блока – Б1.В.ОД.1 «Дисциплины». 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Фи-

зиология и биохимия растений» взаимосвязана с другими дисциплинами (ботаника, поч-

воведения, агрохимия, защита растений, растениеводство, селекция и семеноводство и 

др.) ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. «Биологические 

науки» Профиль подготовки 03.01.05. – «Физиология и биохимия растений», однако воз-

можность дублирования с другими дисциплинами в содержании отсутствует. Поскольку 

дисциплина предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, уме-

ниям и компетенциям аспиранта, она являться обобщающей для специальных, в том числе 

профессиональных дисциплин, использующих знания в области физиологии растений в 

профессиональной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных обра-

зовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 



6. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы аспирантов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Биологические науки». Пред-

ставленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме 

обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового проекти-

рования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), соот-

ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: 03.01.05 физиология и биохимия растений -  область 

науки, изучающая процессы, определяющие жизнь растений, особенности метаболизма и 

системы их регуляции. Исследования охватывают молекулярный, клеточный, организ-

менный, ценотический уровни. 

 Физиология и биохимия растений лежит в основе интенсификации растениеводства 

диагноза и  лечения болезней растений, получения трансгенных растений с хозяйствен-

ными признаками, микроклонирования, размножения растений, биотехнологии получения 

важных продуктов на основе изолированных растительных клеток и тканей, а также ре-

шения задач охраны окружающей среды. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

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

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

Цели и задачи диссертационных исследований: изучение растительного организма,  

фотосинтеза, дыхания и обмена веществ, обеспечивающих получение максимальной уро-

жайности с.х. культур с хорошим качеством полученной продукции. 

 Объектами исследований являются: 

 растения сельскохозяйственных культур, и их фотопериодизм, дыхание и водооб-

мен; 

 процессы развития организма, его метаболизм, рост и развитие и воздействие 

окружающей среды на биохимические процессы. 

Объектами исследований являются:  

1) культурные растения возделываемые человеком  

 Данная специальность является составной частью природообустройства – деятель-

ности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе природополь-

зования. Значение научных и практических проблем данной специальности заключается в 

повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении устойчивого развития 

страны, в повышении эффективности земель сельскохозяйственного назначения, полно-

ценном использовании солнечной радиации и получения высоких урожаев  для населения 

и обеспечение животноводство кормами высокого качества.  

Область исследования: 

1. Фотосинтез и дыхание растений. Их связь с продуктивностью и урожаем. Фотофи-

зические, фитохимические, биохимические механизмы фотосинтеза 

2. Особенности организации генома растений. Регуляция его экспрессии 



3. Онтогенетические программы роста и морфогенеза растений, включая эмбриоге-

нез, вегетационный рост: генеративное развитие, плодоношение и старение 

4. Особенности корневого питания растений и водный режим 

5. Ответ растений на внешние воздействия, адаптация и устойчивость к абиогенным 

факторам окружающей среды 

6. Сигнальные системы клеток и целых растений, рецепция и трансдукция внутрен-

них и внешних сигналов (фитогормоны, гуморальное и биоэлектрическая регуля-

ция) 

7. Специфика метаболизма растений, вторичные метаболиты, биосинтез клеточной 

стенки 

8. Культура изолированных клеток, тканей и органов, регенерация растений, микро-

клональное размножение, получение клеточных культур – продуцентов ценных 

веществ 

9. Генная инженерия растений, физиология трансгенных растений. Получение хозяй-

ственно-ценных генотипов 

10. Взаимодействие растений с другими организмами. Молекулярные основы патоге-

неза и иммунитета растений. Симбиотическая азотофиксация. Взаимодействие с 

микроорганизмами ризосферы 

11. Взаимодействие растений в сельскохозяйственных и природных ценозах. 

12. Физиологические основы интенсификации растениеводства и охраны окружающей 

среды 

Отрасль наук: биологические науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по специаль-

ности: 03.01.05. – «Физиология и биохимия растений», являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связан-

ные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологи-

ческих задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и школь-

ного образования в установленном порядке. 

 

 

Б1.В.ОД.2 – МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В АГРОНО-

МИИ 

 

 В разработанной рабочей программе изложена современная теория планирова-

ние достоверных по существу научных экспериментов с привлечением достижений науки 

и современных методов планирование опытов, наблюдений, учетов и анализов. В рабочей 

программе излагаются методы научной агрономии, сущность и особенность выборочного 

метода исследований. Большое внимание уделено полевому опыту, как основному методу 

исследований в агрономии. Рассматривается классификация ошибок в исследовательской 

работе и пути их устранения, современные представления о влиянии методики полевого 

опыта на его ошибки. 

 В программе рассматриваются особенности проведения опытов в условиях ороше-

ния, опытов по защите почв от эрозии, опытов с овощными, плодовыми культурами и ви-

ноградом. Излагаются теоретические положения математической статистики, являющиеся 

исходными для построения ряда важнейших критериев, о параметрах распределения и их 

статистической оценках, о доверительном интервале, о проверки гипотез.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в по-

яснительной записке. 



Пояснительная записка  

Формула специальности: "Физиология и биохимия растений" – область науки, за-

нимающаяся целенаправленным улучшением качества и продуктивности сельскохозяй-

ственных культур. 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Методы планирования экспе-

римента в агрономии» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 

03.01.05. «Физиология и биохимия растений» утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на 

основе примерной программы по дисциплине «Методы планирования эксперимента в аг-

рономии», рекомендуемой для данного направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-

мативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критери-

ях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Цель изучения - формирование знаний по методам агрономических исследований, 

планированию, технике эксперимента, применению статистических методов анализа 

опытных данных. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

– методов агрономических исследований; 

– планирование экспериментов (лабораторных, лизиметрических, вегетационных и 

полевых опытов); 

– проверки различных гипотез; 

– установления достоверности опыта и оценки существенности частных различий, 

на основе чего дает объективную количественную оценку экспериментальным данным. 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 

Блока – Б1.В.ОД.1 «Дисциплины». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методы планирования эксперимента в агрономии» входит в базовую 

часть профессионального цикла дисциплин. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дис-

циплина «Методы планирования эксперимента в агрономии» являются: математика, ин-

форматика, физиология растений, агрометеорология и почвоведение. 

Курс является основополагающим для изучения следующих дисциплин: земледе-

лие, агрохимия, овощеводство, растениеводство. 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Мето-

ды планирования эксперимента в агрономии» взаимосвязана с другими дисциплинами 

(физиология растений, почвоведения, агрохимия, защита растений, мелиорация, селекция 

и семеноводство и др.) ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. 

«Биологические науки» Профиль подготовки 03.01.05. «Физиология и биохимия расте-

ний», однако возможность дублирования с другими дисциплинами в содержании отсут-

ствует. Поскольку дисциплина предусматривает наличие специальных требований к вход-

ным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта, она являться обобщающей для специ-

альных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих знания в области зем-

леделия в профессиональной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных образова-

тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. 

Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 



6. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы аспирантов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» Представ-

ленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме об-

суждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового проекти-

рования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), соот-

ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Отрасль наук: сельскохозяйственные науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по специаль-

ности: 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связан-

ные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологи-

ческих задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и школь-

ного образования в установленном порядке. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1.  – ГЕНЕТИКА  

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ генетики, а также рассмотрены практические занятия, направлен-

ные на совершенствование приемов наследственности и изменчивости  – свойств всего 

живого. повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур.  

 В разработанной рабочей программе впервые применительно к почвенно-

климатическим особенностям краев, областей и республик Северного Кавказа приведены 

зональные особенности выявления отдельных признаков наследственности и изменчиво-

сти, а также их применение в дальнейшей работе селекционера- семеновода.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в по-

яснительной записке. 

Пояснительная записка 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Генетика» (далее по тексту Програм-

ма) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01. «Биоло-

гические науки» Профиль подготовки 03.01.05. «Физиология и биохимия растений», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе примерной программы по дисциплине 

«Генетика», рекомендуемой для данного направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-

мативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04. 2006 N 02-55-77ин/ак «О новых крите-

риях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цель изучения дисциплины - формирование знаний и умений по научным и тех-

нологическим основам современной генетики. Программа содержит - основные разделы 

курса генетики: научные основы генетики; цитологические и биохимические основы 



наследственности, деление клетки, оплодотворение, взаимодействие генов, строение ге-

нов, гетерозис и инбредная депрессия.  

Задачи: создание системы знаний по фундаментальным генетическим основам 

возникновения и функционирования живых организмов и биоценозов на Земле, их ста-

бильности, изменчивости и развития в онто- и филогенезе.  

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 

Блока – Б1.В.ДВ.1 «Дисциплины по выбору». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 «Генетика» входит в базовую часть профессионального цикла Б1.В.ДВ.1.1 направ-

ления 35.06.01 «Биологические науки». 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: селекция и 

семеноводство с.-х. растений; растениеводство; основы научных исследований, физиоло-

гия растений, овощеводства, садоводства, лесоводства, декоративного растениеводства. 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Гене-

тика» взаимосвязана с другими дисциплинами (физиология растений, овощеводства, садо-

водства, лесоводства, декоративного растениеводства, селекция и семеноводство и др.) 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. «Биологические 

науки» Профиль подготовки 03.01.05. «Физиология и биохимия растений», однако воз-

можность дублирования с другими дисциплинами в содержании отсутствует. Поскольку 

дисциплина предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, уме-

ниям и компетенциям аспиранта, она являться обобщающей для специальных, в том числе 

профессиональных дисциплин, использующих знания в области Генетики в профессио-

нальной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных обра-

зовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы аспирантов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Пред-

ставленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме 

обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового проекти-

рования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), соот-

ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: "Физиология и биохимия растений" – область науки, за-

нимающаяся отбором лучших форм из дикорастущих или возделываемых растений, под-

бором исходного материала, процессами изменчивости и наследственности, выведением и 

созданием новых форм на основе генетических знаний. Селекция растений неразрывно 

связана с семеноводством которая обеспечивает сельскохозяйственную отрасль высокока-

чественными сортовыми семенами возделываемых в производстве культуры, а также за-

нимающаяся выращиванием растений для получения растениеводческой продукции, 

обеспечивающей население продуктами питания, животноводство кормами, перерабаты-

вающую промышленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

Область исследования 

1. Разработка методов биотехнологии (культура тканей, клеток, пыльников, соматиче-



ская гибридизация, хромосомная, а в дальнейшем и применение генной инженерии 

и др.) а также методов искусственного мутагенеза полиплоидии, гаплоидии и др. в 

целях создания нового исходного материала для селекции и совершенствования 

существующих методов и приемов селекционно-семеноводческой работы. 

2. Экологическое, анатомо-морфологическое, эмбриологическое, физиолого-

биохимическое и цитолого-генетическое изучение растительных ресурсов в связи с 

созданием форм с новыми признаками и свойствами для селекции и обоснование 

принципов и методов их эффективного использования в селекционном процессе. 

3. Методика, техника и технологические схемы селекционного и семеноводческого 

процессов. Разработка и совершенствование различных методов отбора, внутриви-

довой и отдаленной гибридизации. 

4. Создание селекционно-генетическое изучение нового исходного материала (гибри-

дов, мутантов, гаплоидных, анеуплоидных и полиплоидных форм, клонов, инбред-

ных линий, стерильных и фертильных аналогов, самонесовместимых форм и дру-

гих компонентов аналитической, синтетической и гетерозисной селекции). 

5. Реакция сортов и исходного селекционного материала на  отзывчивость стиму-

ляторов, питательный фон, химического воздействия и на их основе отбор 

адаптивных форм. 

6. Эффективность отбора с учетом виолентности и аллелопатии в естественных 

условиях. 

7. Улучшение кондиционности семян путем разработки и сокращение схем семе-

новодства. Оценка семенного материала в период размножения и сохранения 

свойств новых сортов. 

Отрасль наук: сельскохозяйственные и биологические. 

Основными сферами  профессиональной деятельности кандидата наук по специ-

альности 03.01.05 – Физиология и биохимия растений: 

 - академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связан-

ные с производством семенного материала и хранения банка геноисточников. 

 - организации, связанные с испытанием новых сортов. 

 - службы государственного сортоиспытания (ГСИ) 

 - учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и 

школьного образования в установленном порядке. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 – СЕЛЕКЦИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ селекции овощных культур, а также рассмотрены практические 

занятия, направленные на совершенствование технологических приемов по повышению 

урожайности овощных культур.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в по-

яснительной записке. 

Пояснительная записка 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Селекция овощных культур» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 03.01.05. «Физиология 

и биохимия растений», утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе примерной про-

граммы по дисциплине «Селекция овощных культур», рекомендуемой для данного 

направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-

мативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 



соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критери-

ях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у аспирантов знаний и умений по селекции 

овощных культур, технологиям выращивания посадочного материала и производства 

овощей в открытом и защищенном грунте.  

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

 приобретение аспирантами системы знаний по селекции овощных культур  их  

биологическим, биофизиологическим,  экологическим и технологическим основам 

овощеводства;  

 изучение, основ селекции, оценка и разработка технологий производства посадоч-

ного материала и овощей в открытом и защищенном грунте.  

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 

Блока – Б1.В.ДВ.1 «Дисциплины». 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Се-

лекция овощных культур» взаимосвязана с другими дисциплинами (биология, физиология 

растений, овощеводство, растениеводство, селекция и семеноводство и др.) ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль 

подготовки 03.01.05. «Физиология и биохимия растений», однако, возможность дублиро-

вания с другими дисциплинами в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина преду-

сматривает наличие специальных требований к входным знаниям, умениям и компетенци-

ям аспиранта, она являться обобщающей для специальных, в том числе профессиональ-

ных дисциплин, использующих знания в области земледелия в профессиональной дея-

тельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных обра-

зовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы аспирантов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Биологические науки». Пред-

ставленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме 

обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового проекти-

рования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), соот-

ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: 03.01.05 физиология и биохимия растений -  область 

науки, изучающая процессы, определяющие жизнь растений, особенности метаболизма и 

системы их регуляции. Исследования охватывают молекулярный, клеточный, организ-

менный, ценотический уровни. 

 Физиология и биохимия растений лежит в основе интенсификации растениеводства 

диагноза и  лечения болезней растений, получения трансгенных растений с хозяйствен-

ными признаками, микроклонирования, размножения растений, биотехнологии получения 

важных продуктов на основе изолированных растительных клеток и тканей, а также ре-

шения задач охраны окружающей среды. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

Цели диссертационных исследований – совершенствование методов, селекции и 

семеноводства овощных культур, возделываемых на открытом и защищенном грунте, а 



также совершенствование приемов,  способов и технологий возделывания, обеспечиваю-

щих получение максимальной урожайности овощных культур с хорошим качеством полу-

ченной продукции.  

Объектами исследований являются:  

1) видовой и сортовой состав овощных растений возделываемых в теплицах и на 

открытом грунте.  

2) питомники овощных культур.  

Данная специальность является составной частью природообустройства – деятель-

ности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе природополь-

зования. Значение научных и практических проблем данной специальности заключается в 

повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении устойчивого развития 

страны, в повышении эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения, в воспроизводстве высокопродуктивных, высокоадоптивных и иммунных 

сортов овощных культур.  

Область исследования: 

1. Повышение агрофизических, водно-физических, агрохимических, и биологиче-

ских показателей плодородия почвы.  

2. Совершенствование методов исследования по выявлению видового состава, сте-

пени вредоносности и биологических особенностей овощных культур. 

 3. Разработка приемов и методов борьбы с вредителями и болезнями овощных 

культур. 

4. Оптимизация структуры посевных площадей овощных культур для различных 

природно-климатических условий горных территорий Северного Кавказа.  

5. Совершенствование агротехнических основ севооборотов изучение различных 

предшественников и их роли в повышении продуктивности овощных культур. 

6. Обоснование различных систем основной, предпосевной  обработки семян 

овощных культур.  

Отрасль наук: сельскохозяйственные науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по специаль-

ности: 03.01.05 «Физиология и биохимия растений» являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связан-

ные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологи-

ческих задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и школь-

ного образования в установленном порядке; 

 научно исследовательские учреждения. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 – БИОГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ 

 

В рабочей программе изложены теоретические, биологические, климатические зо-

нальные и методические вопросы научных основ биогеографии, а также рассмотрены во-

просы охраны природных ресурсов.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в по-

яснительной записке. 

 

 

Пояснительная записка 



1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Биогеография» (далее по тексту 

Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01. 

«Биологические науки» Профиль подготовки 03.01.05. «Физиология и биохимия расте-

ний», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе примерной программы по дис-

циплине «Биогеография», рекомендуемой для данного направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-

мативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критери-

ях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

образования, сельского хозяйства, научно-исследовательских, проектно-изыскательских и 

эксплуатационных организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодатель-

ством, являются: 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ физиологии и 

биохимии растений; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. 

Целью дисциплины является: 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление о географическом рас-

пространении живых организмов и их сообществ, о структуре живого покрова планеты в 

целом и её регионов (пространственно-временных закономерностях дифференциации жи-

вого покрова планеты на разных уровнях биосферы), основных методах, используемых в 

биогеографии. 

Задачами изучения дисциплины является изучение биохимического состава и фи-

зиологических особенностей с.-х. культур с учетом почвенно-климатических условий. 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 

Блока – Б1.В.ДВ.2 «Дисциплины». 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Био-

география» взаимосвязана с другими дисциплинами (биология, ботаника, география, фи-

зиология растений, микробиология,  растениеводство, овощеводство, защита растений, и 

др.) ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. «Биологические 

науки» Профиль подготовки 03.01.05. «Физиология и биохимия растений», однако воз-

можность дублирования с другими дисциплинами в содержании отсутствует. Поскольку 

дисциплина предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, уме-

ниям и компетенциям аспиранта, она являться обобщающей для специальных, в том числе 

профессиональных дисциплин, использующих знания в области Физиологии и биохимии 

растений в профессиональной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных обра-

зовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы аспирантов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Пред-

ставленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме 

обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового проекти-



рования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), соот-

ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: "Физиология и биохимия растений" – область науки, 

изучающая процессы, определяющие жизнь растений, особенности метаболизма и систе-

мы их регуляции. Исследования охватывают молекулярный, клеточный, организменный, 

ценотический уровни. 

 Физиология и биохимия растений лежит в основе интенсификации растениеводства 

диагноза и  лечения болезней растений, получения трансгенных растений с хозяйствен-

ными признаками, микроклонирования, размножения растений, биотехнологии получения 

важных продуктов на основе изолированных растительных клеток и тканей, а также ре-

шения задач охраны окружающей среды. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

УК-1.  Способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

профессиональными компетенциями: 

ПК-2. Владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами кор-

рекции технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных природных 

условиях; 

ПК-3- владением методами программирования урожаев полевых культур для раз-

личных уровней агротехнологии; 

Цели диссертационных исследований – совершенствование методов, способов 

влияния стимуляторов на повышение качественных показателей возделываемых сельско-

хозяйственных культур, обеспечивающих получение максимальной урожайности  с хоро-

шим качеством  полученной продукции.  

Объектами исследований являются:   

1) сельскохозяйственные культуры в различных почвенно-климатических условиях 

с взаимообусловленным набором всех компонентов природы: пахотные земли, сенокосы и 

пастбища, сельскохозяйственные культуры;  

2) горные и склоновые земли различного сельскохозяйственного назначения. 

 Данная специальность является составной частью природообустройства – деятель-

ности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе природополь-

зования. Значение научных и практических проблем данной специальности заключается в 

повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении устойчивого развития 

страны, в повышении эффективности земель сельскохозяйственного назначения, в сохра-

нении, охране и воспроизводстве плодородия почв, водных ресурсов, растительного и жи-

вотного мира. 

Область исследования: 

1. Исследование и обоснование необходимости и масштабов различных видов ме-

лиорации земель: водных, химических, тепловых, физико-механических, биологических. 

Обоснование требований к различным видам изысканий, характеризующих свойства ком-

понентов природы с учетом присущей им неоднородности.  

2. Установление требований различных природопользователей к свойствам компо-

нентов природы, к управляемым факторам плодородия почвы, качеству грунтов, поверх-

ностных и подземных вод, воздушных масс.  

3. Исследование методов и способов мелиорации земель, их влияния на свойства 

компонентов природы, развитие, функционирование и устойчивость геосистем (ландшаф-

тов). Обоснование необходимости комплексных видов мелиорации, их роли в создании 

культурных ландшафтов, в которых гармонизированы деятельность человека и состояние 

природы, в создании культурного агроландшафта, как важнейшей техноприродной ресур-

совоспроизводящей и средообразующей экосистемы.  



4. Исследование водопотребления сельскохозяйственными культурами, разработка 

режимов орошения и осушения в различных природных зонах, исследование особенно-

стей агротехники выращивания сельскохозяйственных культур, систем земледелия на ме-

лиорированных землях.  

5. Исследование оптимальных мелиоративных режимов на землях различного 

назначения, обеспечивающих достижение заданного технико-экономического эффекта и 

охрану окружающей среды.  

6. Разработка методов долгосрочных прогнозов водного, химического, питательно-

го, теплового и других режимов на мелиорируемых землях с учетом изменчивости при-

родных условий, моделирования этих процессов, обоснования расчетной мощности (обес-

печенности) гидромелиоративных систем, оценки надежности их функционирования.  

7. Исследование способов и техники орошения и осушения земель, прогрессивных 

ресурсосберегающих и природоохранных приемов мелиорации, создания совершенных 

инженерно-мелиоративных систем.  

8. Исследование способов расселения, раскисления, окультуривания почв, прогрес-

сирующего повышения их плодородия, воссоздания растительного покрова, методов и 

способов борьбы с водной и ветровой эрозией, способов агролесомелиорации, биологиче-

ских приемов мелиорации, фитомелиорации, создания экологической инфраструктуры на 

водосборах.  

Отрасль наук: биологические науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по специаль-

ности: 03.01.05 «Физиология и биохимия растений» являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связан-

ные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологи-

ческих задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и школь-

ного образования в установленном порядке. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 – БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ мелиорации, рекультивации и охраны земель, а также рассмотре-

ны практические занятия, направленные на совершенствование приемов повышения пло-

дородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина, 

являются: земледелие, почвоведение, агрохимия, растениеводство, овощеводство, мелио-

рация, орошаемое земледелие. Дисциплина является базовой для изучения последующих 

дисциплин: системы земледелия, управление и маркетинг, программирование,  организа-

ция АПК.  

 В разработанной рабочей программе впервые применительно к почвенно-

климатическим и мелиоративным особенностям краев, областей и республик Северного 

Кавказа приведены зональные особенности режимов орошения сельскохозяйственных 

культур, в богарном и орошаемом земледелии, вопросы повышения продуктивности паш-

ни и защиты пахотных земель от эрозии. 

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в по-

яснительной записке. 

Пояснительная записка 



1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Биологическое разнообразие 

растений и охрана природных ресурсов» (далее по тексту Программа) соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Про-

филь подготовки 03.01.05. «Физиология и биохимия растений», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и 

составлена на основе примерной программы по дисциплине «Биологическое разнообразие 

растений и охрана природных ресурсов», рекомендуемой для данного направления подго-

товки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-

мативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критери-

ях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

образования, сельского хозяйства, научно-исследовательских, проектно-изыскательских и 

эксплуатационных организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодатель-

ством, являются: 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ земледелия; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. 

Целью дисциплины является: формирование знаний и умений в области позна-

ния биологического разнообразия и методов его сохранения. 

Задачами изучения дисциплины являются: изучение биоразнообразия растений в 

различных почвенно-климатических условиях, их изменчивость и повышение их продук-

тивности.  

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 

Блока – Б1.В.ДВ.3 «Дисциплины по выбору». 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Био-

логическое разнообразие растений и охрана природных ресурсов» взаимосвязана с други-

ми дисциплинами (физиология растений, почвоведение, агрохимия, растениеводство, 

овощеводство, микробиология, защита растений и др.) ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 03.01.05. 

«Физиология и биохимия растений», однако, возможность дублирования с другими дис-

циплинами в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина предусматривает наличие 

специальных требований к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта, она 

являться обобщающей для специальных, в том числе профессиональных дисциплин, ис-

пользующих знания в области физиологии и биохимии растений в профессиональной дея-

тельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных обра-

зовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы аспирантов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Пред-

ставленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме 

обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового проекти-

рования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), соот-

ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  



Формула специальности: "Физиология и биохимия растений" – область науки, за-

нимающаяся целенаправленным улучшением и восстановлением растительных сообществ 

и их интродукции, акклиматизации, адаптации в различных условиях произрастания. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими  

Общепрофессиональными: 

-владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информаци-

онно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно 

- технологическую политику в области производства безопасной растениеводческой про-

дукции); 

 

ПК-3- владением методами программирования урожаев полевых культур для раз-

личных уровней агротехнологии; 

Цели диссертационных исследований – совершенствование методов, способов 

размножения фитоценозов, их сохранения.  

Объектами исследований являются:   

1) растительные сообщества естественных и культивируемых видов  сельскохозяй-

ственного назначения, находящиеся в различных формах пользования, владения или соб-

ственности и рассматриваемые как геосистемы различного ранга с взаимообусловленным 

набором всех компонентов природы: пахотные земли, сенокосы и пастбища, многолетние 

культурные насаждения;  

Данная специальность является составной частью природообустройства – деятель-

ности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе природополь-

зования. Значение научных и практических проблем данной специальности заключается в 

повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении устойчивого развития 

страны, в повышении эффективности земель сельскохозяйственного назначения, в сохра-

нении, охране и воспроизводстве плодородия почв, водных ресурсов, растительного и жи-

вотного мира. 

Область исследования: 

1. Исследование и обоснование необходимости и масштабов различных видов эко-

систем растений и их экологических факторов: водных, химических, тепловых, физико-

механических, биологических. Обоснование требований к различным видам изысканий, 

характеризующих свойства компонентов природы с учетом присущей им неоднородности.  

2. Установление требований различных природопользователей к свойствам компо-

нентов природы, к управляемым факторам плодородия почвы, качеству грунтов, поверх-

ностных и подземных вод, воздушных масс и растительных сообществ.  

3. Исследование оптимальных вариантов ботанического состава экосистем, охрану 

окружающей среды.  

4. Разработка методов долгосрочных прогнозов водного, химического, питательно-

го, теплового и других режимов для оптимальных условий произрастания растительных 

сообществ и всего биоразнообразия. 



5. Исследование способов обводнения территорий, водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных предприя-

тий, влияющих на растительный мир. 

Отрасль наук: Биологические науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по специаль-

ности: 06.01.01 «Физиология и биохимия растений» являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связан-

ные с решением проблем выращивания растений; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологи-

ческих задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и школь-

ного образования в установленном порядке. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ растениеводства, а также рассмотрены практические занятия, 

направленные на совершенствование приемов повышения плодородия почв и урожайно-

сти сельскохозяйственных культур.  

Биологические основы растениеводство включает: понятие по биолого-

экологическим особенностям и основам агротехнологии полевых культур, также рассмот-

рены теоретическое обоснование агротехнологических приемов, особенности технологии 

возделывания растений для получения максимальных урожаев высокого качества, прин-

ципы подбора культур и сортов для почв различного механического состава.   

 В разработанной рабочей программе впервые применительно к почвенно-

климатическим условиям краев, областей и республик Северного Кавказа приведены зо-

нальные особенности севооборотов и передовых систем обработки почвы в богарном и 

орошаемом земледелии, вопросы повышения продуктивности пашни и защиты пахотных 

земель от эрозии и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур учитывая 

их ботанико-биологические особенности. 

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в по-

яснительной записке. 

Пояснительная записка 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Биологические основы расте-

ниеводство» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 03.01.05. 

«Физиология и биохимия растений», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе при-

мерной программы по дисциплине «Биологические основы растениеводства», рекоменду-

емой для данного направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-

мативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критери-

ях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

образования, сельского хозяйства, научно-исследовательских, проектно-изыскательских и 

эксплуатационных организаций. 



Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодатель-

ством, являются: 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ растениеводства; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. 

Цель изучения сформировать у аспирантов современное представление о "Биоло-

гических основах в растениеводстве", как системе государственных мероприятий по наве-

дению порядка в использовании земли, знания о растениях и требованиях его биологии 

при возделывании и получении урожаев и его качества.  

В задачи дисциплины «Биологические основы растениеводства» входит изучение: 

выращивание растений для получения продукции, удовлетворяющей потребности челове-

ка в пище, кормах для животных, сырья для перерабатывающей промышленности.  

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 

Блока – Б1.В.ДВ.2 «Биологические основы растениеводства». 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Био-

логические основы растениеводство» взаимосвязана с другими дисциплинами (ботаника, 

физиология растений, почвоведения, микробиология, агрохимия, земледелие, экология, 

защита растений, мелиорация, селекция, семеноводство, форматика, физика и др.) ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Про-

филь подготовки 03.01.05. «Физиология и биохимия растений», однако возможность дуб-

лирования с другими дисциплинами в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина 

предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, умениям и компе-

тенциям аспиранта, она являться обобщающей для специальных, в том числе профессио-

нальных дисциплин, использующих знания в области растениеводства в профессиональ-

ной деятельности аспиранта. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дис-

циплина «Биологические основы растениеводства» являются ботаника, физиология, поч-

воведение, микробиология, агрохимия, земледелие, экология, информатика. 

Последующими курсами являются ТППР (технология переработки продуктов рас-

тениеводства, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур,  мелиорация, ор-

ганизация производства и предпринимательства в АПК. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных обра-

зовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы аспирантов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Биологические науки». Пред-

ставленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме 

обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового проекти-

рования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), соот-

ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: "Физиология и биохимия растений" – объектами расте-

ниеводства как науки и отрасли являются растение и предъявляемые им требования к ос-

новным факторам среды, а также методы, приемы удовлетворения этих требований для 

получения высокого урожая хорошего качества с улучшением и восстановлением плодо-

родия почвы, разработкой адаптивных методов борьбы с сорно-полевой растительностью, 

охраной земель пахотного назначения, защитой почв от водной и ветровой эрозией – для 

повышения потребительской стоимости (полезности) земель, а также занимающаяся вы-

ращиванием растений для получения растениеводческой продукции, обеспечивающей 



население продуктами питания, животноводство кормами, перерабатывающую промыш-

ленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими  

Универсальными: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

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

том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

Професиональные: 

-способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно - тех-

нологическую политику в области производства безопасной растениеводческой продук-

ции (ПК-1); 

-владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ПК-3); 

Общепрофессиональными: 

-владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

-владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сель-

скохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

Цели диссертационных исследований – совершенствование методов, способов и 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, борьбы с сорняками, повыше-

ние плодородия почв и надежности агроэкологических систем, обоснование новых прие-

мов земледелия-растениеводства и охраны земель, а также совершенствование приемов,  

способов и технологий возделывания, обеспечивающих получение максимальной уро-

жайности  сельскохозяйственных культур с хорошим качеством  полученной продукции.  

Объектами исследований являются:  

1) культурные растения, выращиваемые на пашне; 

2) земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в различных формах 

пользования, владения или собственности и рассматриваемые как геосистемы различного 

ранга;  

2) горные и склоновые земли пахотного сельскохозяйственного назначения. 

 Данная специальность является составной частью природообустройства – деятель-

ности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе природополь-

зования. Значение научных и практических проблем данной специальности заключается в 

повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении устойчивого развития 

страны, в повышении эффективности земель сельскохозяйственного назначения, в сохра-

нении, охране и воспроизводстве плодородия почв, водных ресурсов, растительного и жи-

вотного мира. 

Область исследования: 

1. Повышение агрофизических, водно-физических, агрохимических, и биологиче-

ских показателей плодородия почвы.  

2. Совершенствование методов исследования по выявлению видового состава, сте-

пени вредоносности и биологических особенностей сорно-полевой растительности. 

 3. Разработка приемов и методов борьбы с сорно-полевой растительностью, улуч-

шение фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий.  

4. Оптимизация структуры посевных площадей для различных природно-

климатических зон Северного Кавказа.  



5. Совершенствование агротехнических основ севооборотов, изучение различных 

предшественников и их роли в повышении плодородия почвы и продуктивности обычных, 

орошаемых, горных и склоновых земель.  

6. Разработка приемов и способов повышения природных ресурсов и коэффициента 

земельного использования за счет насыщения севооборотов промежуточными культура-

ми.   

7. Исследование по повышению эффективности промежуточных посевов в различ-

ных природно-климатических зонах Северного Кавказа.  

8. Совершенствование способов и приемов обработки почвы в различных адаптив-

но-ландшафтных системах земледелия. 

 9. Обоснование различных систем основной, предпосевной обработки семян. Дать 

сравнительную оценку методам предпосевной подготовки и выявить их влияние на уро-

жай и качество. 

10. Исследовать физиологические особенности сортов в условиях зональностей Се-

верного Кавказа.  

11. Разработать приемы управления продукционным процессом агроценозов путем 

подбора сидеральных культур.   

12. Оценить показатели экологических факторов формирования высокого урожая 

продуктов растениеводства в агроклиматических зонах Предкавказья.  

13. Совершенствование научных основ технологических приемов современных ин-

тенсивных высокоурожайных сортов  сельскохозяйственных культур.  

14.  Оценить устойчивость агроценозов возделываемых на пашне к болезням и вре-

дителям.  

15. Исследование и обоснование необходимости совершенствования технологий 

возделывания зерновых, технических, кормовых, овощных сельскохозяйственных культур  

в разных экологических условиях. 

Отрасль наук: сельскохозяйственные науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по специаль-

ности: 03.01.05 «Физиология и биохимия растений» являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связан-

ные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологи-

ческих задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и школь-

ного образования в установленном порядке. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 – ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ инновационных методов оценки растений на техногенно-

загрязненых зонах, а также рассмотрены практические занятия, направленные на совер-

шенствование приемов повышения продуктивности  сельскохозяйственных растений.  

 В разработанной рабочей программе впервые применительно к почвенно-

климатическим условиям краев, областей и республик Северного Кавказа приведены зо-

нальные особенности и прогрессивные элементы технологии по сохранению горных и 

предгорных фитоценозов. 

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в по-

яснительной записке. 

 Пояснительная записка 



1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Инновационные методы оцен-

ки растений» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 03. 01. 05. 

Физиология и биохимия растений, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе при-

мерной программы по дисциплине «Инновационные методы оценки растений», рекомен-

дуемой для данного направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-

мативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины в 

соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критери-

ях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Программа содержит основные разделы курса мелиорации: сущность и содержание 

мелиорации, орошение, осушение, культуртехнические мелиорации, защита почв от вод-

ной эрозии, основные сведения об обводнении и сельскохозяйственному водоснабжению, 

экономическая эффективность мелиорации. 

Цели и задачи 

Цель изучения дисциплины — научить аспиранта самостоятельно обобщать ин-

формацию об инновационных технологиях в агрономии, анализировать полученные дан-

ные с использованием базы данных по инновациям. Овладеть навыками использования 

современных информационных технологий для сбора, обработки и распространения ин-

новаций в агрономии, использовать и создавать базы данных по инновационным техноло-

гиям в агрономии, владеть методами построения схем инновационных процессов, опера-

ций и приемов в новых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур; мето-

дом распространения инноваций в производстве 

Задачи изучения дисциплины являются: 

 теоретические основы инноваций, регулирующие водный и воздушные ре-

жимы растений, их пищевое, тепловое и солевое отношение в сочетании соответствующей 

агротехникой для обеспечения оптимальных условий роста и развития биоценозов; 

 методы создания и поддержания оптимальных условий в системе почва –  

растение – атмосфера для успешного возделывания сельскохозяйственных культур без 

снижения экологической устойчивости агробиоценозов. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодатель-

ством, являются: 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ физиологии и 

биохимии растений; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 

Блока – Б1.В.ДВ.3.2 «Дисциплины». 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Инно-

вационные методы оценки растений» взаимосвязана с другими дисциплинами (физиоло-

гия растений, земледелие, почвоведение, агрохимия, растениеводство, микробиология, 

защита растений, Кормопроизводство и др.) ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 03.01.05. «Физиология 

и биохимия растений», однако, возможность дублирования с другими дисциплинами в 

содержании отсутствует. Поскольку дисциплина предусматривает наличие специальных 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта, она являться обоб-

щающей для специальных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих 

знания в области Физиологии и биохимии растений в профессиональной деятельности ас-

пиранта. 



5. Представленная Программа предполагает использование современных обра-

зовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы аспирантов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Пред-

ставленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме 

обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового проекти-

рования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), соот-

ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: 03.01.05 физиология и биохимия растений -  область 

науки, изучающая процессы, определяющие жизнь растений, особенности метаболизма и 

системы их регуляции. Исследования охватывают молекулярный, клеточный, организ-

менный, ценотический уровни. 

 Физиология и биохимия растений лежит в основе интенсификации растениеводства 

диагноза и  лечения болезней растений, получения трансгенных растений с хозяйствен-

ными признаками, микроклонирования, размножения растений, биотехнологии получения 

важных продуктов на основе изолированных растительных клеток и тканей, а также ре-

шения задач охраны окружающей среды. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

Универсальными: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

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

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Профессиональными: 

ПК-3- владением методами программирования урожаев полевых культур для раз-

личных уровней агротехнологий. 

Цели и задачи диссертационных исследований: изучение растительного организ-

ма,  фотосинтеза, дыхания и обмена веществ, обеспечивающих получение максимальной 

урожайности с.х. культур с хорошим качеством полученной продукции. 

Объектами исследований являются: 

 растения сельскохозяйственных культур, и их фотопериодизм, дыхание и водооб-

мен; 

 процессы развития организма, его метаболизм, рост и развитие и воздействие 

окружающей среды на биохимические процессы. 

Объектом исследований являются культурные растения возделываемые челове-

ком. 

 Данная специальность является составной частью природообустройства – деятель-

ности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе природополь-

зования. Значение научных и практических проблем данной специальности заключается в 

повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении устойчивого развития 

страны, в повышении эффективности земель сельскохозяйственного назначения, полно-

ценном использовании солнечной радиации и получения высоких урожаев  для населения 

и обеспечение животноводство кормами высокого качества.  

Область исследования: 

1. Фотосинтез и дыхание растений. Их связь с продуктивностью и урожаем. Фотофи-

зические, фитохимические, биохимические механизмы фотосинтеза 

2. Особенности организации генома растений. Регуляция его экспрессии 

3. Онтогенетические программы роста и морфогенеза растений, включая эмбриоге-

нез, вегетационный рост: генеративное развитие, плодоношение и старение 



4. Особенности корневого питания растений и водный режим 

5. Ответ растений на внешние воздействия, адаптация и устойчивость к абиогенным 

факторам окружающей среды 

6. Сигнальные системы клеток и целых растений, рецепция и трансдукция внутрен-

них и внешних сигналов (фитогормоны, гуморальное и биоэлектрическая регуля-

ция) 

7. Специфика метаболизма растений, вторичные метаболиты, биосинтез клеточной 

стенки 

8. Культура изолированных клеток, тканей и органов, регенерация растений, микро-

клональное размножение, получение клеточных культур – продуцентов ценных 

веществ 

9. Генная инженерия растений, физиология трансгенных растений. Получение хозяй-

ственно-ценных генотипов 

10. Взаимодействие растений с другими организмами. Молекулярные основы патоге-

неза и иммунитета растений. Симбиотическая азотофиксация. Взаимодействие с 

микроорганизмами ризосферы 

11. Взаимодействие растений в сельскохозяйственных и природных ценозах. 

12. Физиологические основы интенсификации растениеводства и охраны окружающей 

среды 

Отрасль наук: биологические науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по специаль-

ности: 03.01.05. – «Физиология и биохимия растений», являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связан-

ные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением экологи-

ческих задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и школь-

ного образования в установленном порядке. 

 


