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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности  

Целью научно-исследовательской деятельности аспирата (НИД) является расширение, 

углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном процессе;  при-

обретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем избранного 

научного направления. 

1.2. Место НИД в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. НИД осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его индивидуальным 

учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

 

1.2.2. Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующим 

образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. 
 

Биология: 

Знания: - влияния на микроорганизмы биотических, абиотических и антропогенных факторов, 

а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических систем, основ-

ные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов. 

Умения: - пользоваться лабораторным оборудованием  

 -объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию вариантов. 

 -проводить оценку факторов, определяющих состояние микрофлоры связи с образом 

жизни и наследственными характеристиками микроорганизмов. 

Навыки: - работы с учебной, учебно-методической, справочной литературой по дисциплине. 

 - методами микроскопического анализа микробиологических объектов 

Химия 

Знания: -  классификации химических элементов по их количественному содержанию в мик-

роорганизме. 

             - роли химических элементов для жизнедеятельности микроорганизмов   

Умения:   -   обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами 

       -  готовить растворы определенной концентрации  

Навыки: - физико-химическими методов исследования, применяемыми в микробиологической 

практике 

             -  методов  качественного анализа органических веществ  

Физика, математика 

Знания: -  наиболее общих физических закономерностей, лежащих в основе процессов, проте-

кающих в микроорганизмах 

    -    физических свойств некоторых биологических тканей и жидкостей. 

  - характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на микроорганизмы 

Умения:    - использовать вычислительные средства для обработки результатов измерений. 

      - пользоваться компьютерной техникой  

Навыки:    - основами информатики 

         - основными  оптическими измерениями. 

Цитология 

Знания  - общих и специфических структурно-функциональные свойств клеток и тканей орга-

низма. 

Умения: - дифференцировать ткани при микроскопии, готовить препараты мазки, фиксиро-

вать, проводить микроскопию препаратов мазков. 

Навыки: - полученные знаниями в практической деятельности при последующем изучении 

других фундаментальных наук биологии. 

Физиология 
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Знания: - механизмов функционирования органоидов, регуляции их функций, последствий 

воздействия факторов внешней среды. 

             -  параметров поддержания гомеостаза. 

Умения:  - оценивать функции органоидов организмов. 

             - выполнять микробиологические анализы. 

Навыки: - методов аналитического и системного анализа функционирования организмов. 

    -теоретической базой знаний для усвоения дисциплин по направлению подготовки 

Микробиология 

Знания: строения и классификации микроскопических живых существ, их питание, размноже-

ние, взаимодействие с растениями, участие в процессах почвообразования и в круговороте в 

природе основных минеральных элементов 

Умения: использовать микробиологические технологии в практике производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции. 

Навыки: микробиологической техники и эксперимента,  методами культивирования микроор-

ганизмов. 

Частная физиология и биохимия с. -х. культур 

Знания: основных методов теоретического и экспериментального исследований в области фи-

зиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур. 

Умения: планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результа-

ты. 

Навыки: теоретического и экспериментального исследований в области физиологии и биохи-

мии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур. 

 

Физиологические основы устойчивости с. -х. растений  

к неблагоприятным факторам внешней среды 

Физиология и биохимия растений 

Знания: современных методов теоретического и экспериментального исследования растений. 

Основных направлений развития методологии научных исследований в физиологии и биохи-

мии растений. 

Умения: анализировать эффективность путей решения педагогических и научных задач в об-

ласти физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений. 

Навыки: количественной оценки современных технологий сельскохозяйственного производ-

ства, анализа эффективности путей решения научных и научно-образовательных задач 

 

 

Выполнение научных исследований необходимо для: 

Б3.3 Подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

Б4.Д.1 Представления научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Требования к результатам выполнения  

научно-исследовательской деятельности 

Выполнение НИД направлено на формирование у обучающихся следующих компе-

тенций: 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью само-

стоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей про-

фессиональной обла-

сти с использованием 

современных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

знать основные ме-

тоды и средства экс-

периментальных 

исследований, мето-

ды анализа и оценки 

полученных резуль-

татов 

планировать и про-

водить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты из-

мерений с примене-

нием стандартных 

критериев 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных ис-

следований, обработ-

ки и анализа получен-

ных результатов 

ПК-2 

способностью пред-

ставлять результаты 

научных исследова-

ний в форме отче-

тов, рефератов, пуб-

ликаций и публич-

ных докладов и со-

ставлять практиче-

ские рекомендации 

по их использова-

нию; применять 

методы исследова-

ний разных наук в 

физиологии и био-

химии растений; к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результа-

тов, удовлетворяю-

щих установленным 

требованиям к со-

держанию диссерта-

ций на соискание 

ученой степени кан-

дидата наук по 

направленности 

программы «Физио-

логия и биохимия 

растений». 

современные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования расте-

ний; основные 

направления развития 

методологии научных 

исследований в фи-

зиологии и биохимии 

растений 

самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей про-

фессиональной обла-

сти с использованием 

современных мето-

дов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приоб-

ретать новые науч-

ные и профессио-

нальные знания в 

области физиологии 

и биохимии расте-

ний, в том числе ис-

пользуя современные 

информационные 

технологии, исполь-

зовать основные за-

коны естествознания 

в профессиональной 

деятельности, при-

менять методы тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования. 

навыками участия в 

работе российских и 

международных ис-

следовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач, навыками приме-

нения знаний в области 

физиологии и биохи-

мии растений для ре-

шения теоретических и 

прикладных задач. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем НИД и виды контроля 

 

Вид работы 
Всего  

Семестр 

3 4 5 6 7 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

Зачет (З) - З З З З З 

Экзамен (Э) - - - - - - 

       

Общая 

трудоемкость 

часов 4392 684 1116 864 864 864 

ЗЕТ 122 19 31 24 24 24 

недель 81 1/3 12 2/3 20 2/3 16 16 16 

 

2.2. Содержание НИД 

 

2.2.1 Темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленности 

программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятель-

ности организации: 
 

1.Физиолого-биохимические процессы, происходящие в семенах в процессе их про-

растания в условиях оптимального и недостаточного увлажнения. 

2. Закономерности продукционного процесса растений в посевах основных сельскохо-

зяйственных культур. 

3. Донорно-акцепторные отношения между органами растений сельскохозяйственных 

культур как основа формирования высокой урожайности. 

4. Особенности функционирования антиоксидантных систем растений в различных 

условиях выращивания. 

5. Физиология и биохимия формирования и прорастания семян озимой пшеницы с 

различными морфотипами зародышевой части. 

6. Микрофенологические фазы  прорастания семян зерновых культур и их значение 

для изучения физиологии и биохимии прорастающих семян. 

 

2.2.2 Содержание разделов НИД 

 
№ семестра Наименование 

раздела НИД 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3,4,5,6,7 

Формирование 

модели рассмат-

риваемого про-

цесса 

Решение  научно-исследовательских задач. Анализ рассматри-

ваемого биологического процесса. Формирование теоретиче-

ских предпосылок к совершенствованию технологий и техни-

ческих средств сельскохозяйственного производства. Подго-

товка докладов и выступление на научных конференциях и се-

минарах. 

Эмпирическое 

исследование 

рассматриваемого 

процесса 

Выполнение экспериментальных исследований, подтверждаю-

щих достоверность полученных результатов. Оформление ста-

тей, подготовка докладов и выступление на научных конфе-

ренциях и семинарах.  

Внедрение ре-

зультатов НИД  

Внедрение результатов  научных исследований. Формулирова-

ние базовых научных тезисов выпускной квалификационной 

работы. Оформление научных статей и тезисов докладов для 

научной конференций. Подача заявок на дополнительные объ-

екты интеллектуальной собственности.  

 Итого 4392 часов 
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2.2.3 Виды и формы контроля выполнения НИД 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

3,4,5,

6,7 

Формирование механико-

рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих 

научных конференциях профилирующей 

кафедры. 

Тексты статей и результаты их рецен-

зирования при наличии. Принятые к пуб-

ликации и опубликованные тезисы науч-

ных докладов.  

Эмпирическое исследование  

рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих 

научных конференциях профилирующей 

кафедры. Тексты статей и результаты их 

рецензирования. Развернутые тезисы 

научных докладов.  

Внедрение результатов НИД.  Акты внедрения.  

 
  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология НИД включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу ас-

пирантов в лаборатории и других подразделениях института; участия в совместной с научным 

руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение 

поставленных в диссертационных исследованиях целей, внелабораторную самостоятельную 

работу (СР) аспирантов в научных библиотеках, а также с применением современных инфор-

мационных, компьютерных технологий. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НИД  
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индивиду-

альной работы и периодического обсуждения полученных результатов на текущих консультациях.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности 

аспиранта являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных конферен-

циях. 

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на постав-

ленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения НИД 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

1. аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков 

к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях; способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки;  

2.  аспирант демонстрирует фрагментарные представления о со-

временных способах осуществления научно- исследовательской 

деятельности использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности. 

3.  аспирант представил аналитический материал по теме исследо-

вания фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руково-

дителя.  

4. не подготовил презентацию по результатам практики и не вы-

ступил на научно-практической конференции кафедры.  

5.  не представил отчет.  

не зачтено 

2 

1. в целом успешные, но не систематические представления: 

- о современных способах использования информационно-

коммуникационных технологий, 

- о современных методах лабораторных, вегетационных и поле-

вых исследований в выбранной сфере деятельности,  

2. Не систематическое: 

- использование умения выбирать и использовать эксперимен-

тальные и расчетно-теоретические методы для решения научной 

задачи. 

- применение навыков поиска и критического анализа научной и 

технической информации. 

- применение навыков планирования научного исследования, ана-

лиза получаемых результатов и формулировки выводов. 

- применение навыков представления и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности 

зачтено 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД 
 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

1-2 

10 - 

2 

Теория планирования экс-

перимента и анализ стати-

стических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

3 

Основы научной работы и 

методология диссертаци-

онного исследования 

[Электронный ресурс]: 

учебник. 

 

Андреев Г.И. 

Барвиненко В.В. 

Верба В.С. 

Тарасов А.К. 

 

Финансы и 

статистика 

2012 

- 296 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

4 

Основы проведения науч-

ных исследований. [Элек-

тронный ресурс]: учебник. 

 

Жистин Е.А. 

Авроров В.А. 

 

ПензГТУ 

(Пензенский 

государствен-

ный техноло-

гический уни-

верситет), 

2010 – 28 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Математическая статисти-

ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 

100 с. 

1-2 

11 - 

2 

Методика полевого опыта 

(с основами статистиче-

ской обработки данных): 

учебник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
5 2 

3 
Научно-исследовательская 

практика. Методические 

указания.  

Чубинский А.Н. 
СПб.: СПбГЛ-

ТА, 2008. 20 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

 

 

 



 11 

5.3. Периодические издания (журналы) 
 

1. Земледелие. 

2. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

3. Международный сельскохозяйственный журнал. 

4. Сельскохозяйственные вести. 

5. Физиология растений. 

6. Доклады академии наук РФ. 

7. Доклады РАСХН. 

8. Биохимия. 

9. Сельскохозяйственная биология. 

10. Вестник аграрной науки Дона. 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия до-

ступа:   http:// elibrary.ru;  

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4. Общество научных работников (ОНР). Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://onr-russia.ru 

5. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru 

6. Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. Интер-

нет-ресурс. Условия доступа: http://ibppm.ru/ob_institute.html 

7. Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Интернет-

ресурс. Условия доступа: http://sifibr.irk.ru 

8. Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. Интернет-ресурс. 

Условия доступа: http://www.ippras.ru 

9. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Интернет-

ресурс. Условия доступа: http://www.msu.ru 

10. Санкт-Петербургский государственный университет. Интернет-ресурс. Условия 

доступа: http://www.bio.spbu.ru/index.php 

11. http://ачгаа.рф 

 

5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

научных иссле-

дований 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

Все 

разделы 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016; 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://onr-russia.ru/
http://onr-russia.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ibppm.ru/ob_institute.html
http://sifibr.irk.ru/
http://www.ippras.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.bio.spbu.ru/index.php
http://ачгаа.рф/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД 
 

6.1. Аудитории:  

 Лаборатории для проведения биохимических анализов учебный корпус № 2, №469 

S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

 Лаборатории предназначены для выполнения научно-исследовательских работ. 

 Аудитории 2-450, 1-310 – Стандартно оборудованная лекционная аудитория для прове-

дения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер (установле-

ны средства MSOffise:WordExel, PowerPoint и др.) 

 Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Термостаты  

 Наборы микробиологической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Микроскопы, бинокулярные лупы,  

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 Набор химреактивов для приготовления красителей 
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