
  

 
 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

       с. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………………. 

1.1.  Цель и задачи проведения государственного экзамена ………............................ 

1.2. Место ГЭ в структуре  ОПОП ………………………………………………….….. 

1.3. Требования к результатам подготовки и сдачи ГЭ ……………………….……... 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………….. 

2.1. Объем работ при подготовке к сдаче и сдаче ГЭ и виды контроля ……………. 

2.2. Содержание государственного экзамена.. …………..……………......................... 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов ........................................................................ 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ………………………………………….............................. 

3.1. Формы оценочных средств ........................................................................................ 

3.2. Вопросы к государственному экзамену ................................................................... 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ………….. 

4.1. Основная литература……………………………………………………………….. 

4.2. Дополнительная литература………………………………………………..……… 

4.3. Периодические издания (журналы)……………………………………………….. 

4.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

       и другие Интернет-ресурсы………………………………………………………… 

4.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса…………………. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ……………….………………. 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ …………….………………………..... 

4 

4 

4 

5 

7 

7 

8 

9 

10 

10 

11 

15 

15 

16 

17 

 

17 

17 

18 

19 

 

 

  



4 

 

1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цель и задачи проведения государственного экзамена  

  

Целью проведения государственного экзамена (далее - ГЭ) является определение 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

1.2. Место ГЭ в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной 

образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это один из 

этапов завершения ее освоения, который является важной составляющей профессиональной 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области физиологии и 

биохимии растений. 

 

1.2.2. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие 

необходимые требования ОПОП направления 06.06.01 – «Биологические науки», 

направленность «Физиология  и биохимия растений». 

 

1.2.3 Полученные при подготовке и сдаче государственного экзамена знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество  освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

научной и педагогической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам ГИА ГЭ 

 

Подготовка и сдача ГЭ направлены на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Таблица компетенций 

 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате подготовки и сдачи ГЭ обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен 

обладать следующими  

компетенциями: 

   

ОПК-2 готовность к 

преподавательск

ой деятельности 

по основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

 

основные 

профессиональные 

термины, основные 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

теоретические 

основы процессов, 

технологий и 

технических средств 

СХП. 

отбирать и 

использовать 

профессиональные 

термины в 

соответствии с 

образовательной 

задачей, разъяснять 

суть методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

проводить 

механико-

математическое 

описание процессов, 

технологий и 

технических средств 

СХП 

навыками 

коммуникативно-

целесообразного 

отбора 

профессиональных 

единиц языка и 

речи, раскрытия 

содержания 

методик 

теоретического и 

экспериментальног

о исследований, 

механико-

математического 

описания 

процессов, 

технологий и 

технических 

средств СХП. 

ПК-1 готовность 

проектировать 

содержание, 

методики 

преподавания и 

управления 

образовательным 

процессом по 

направлению 

подготовки 

 

Современные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

растений. Основные 

направления 

развития 

методологии 

научных 

исследований в 

физиологии и 

биохимии растений 

Анализировать 

эффективность 

путей решения 

педагогических и 

научных задач в 

области физиологии 

и биохимии 

сельскохозяйственн

ых растений 

Навыками 

количественной 

оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйственн

ого производства, 

анализа 

эффективности 

путей решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

ПК-2 

 

способность 

представлять 

результаты научных 

исследований в 

форме отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

Современные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

устойчивости 

Анализировать 

эффективность 

путей решения 

педагогических и 

научных задач в 

Навыками 

проведения 

лабораторных и 

полевых методов 

по оценке 
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публичных 

докладов и 

составлять 

практические 

рекомендации по их 

использованию; 

применять методы 

исследований 

разных наук в 

физиологии и 

биохимии растений; 

к самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных 

результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук по 

направленности 

программы 

«Физиология и 

биохимия растений» 

растений к 

абиотическим 

факторам среды. 

области 

устойчивости 

сельскохозяйственн

ых растений к 

абиотическим 

факторам среды. 

состояния растений 

и их устойчивости 

к абиотическим 

факторам среды. 

УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

применению 

современных 

методов и 

технологий 

информационной 

коммуникации в 

научных 

исследованиях 

пользоваться 

системами научной 

коммуникации при 

исследовании 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

информационных 

коммуникации в 

научных 

исследованиях 

УК-5 

способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

 

основные 

направления и 

перспективы развития 

теоретических 

исследований в 

области технологий и 

технических средств 

СХП 

проводить 

самостоятельные 

теоретические 

исследования в 

области технологий и 

технических средств 

СХП 

навыками 

проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в 

области технологий 

и технических 

средств СХП 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем работ при подготовке к ГЭ и виды контроля 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

8  

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:    

Консультации (К) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  162 162 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
162 162 

СРА в период государственной итоговой 

аттестации 
36 36 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) 

Э Э 

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание государственного экзамена 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела  
Содержание раздела в дидактических единицах 

8
  

Психология и 

педагогика 

высшей 

школы 

Психологические особенности обучения студентов высших 

учебных заведений. Психология деятельности студенческого 

коллектива. Воспитательное пространство вуза. Технология 

педагогического взаимодействия как условие эффективной 

педагогической деятельности. Дидактика высшей школы. 

Модернизация высшего профессионального образования. 

Формы, методы и средства организации учебного процесса в 

высшей школе. Система высшего образования в мире. 

Актуальные проблемы высшего и послевузовского 

профессионального образования в России. Интенсификация 

обучения посредством использования образовательных 

технологий, методов активного обучения. 

Физиология и 

биохимия 

растений 

Основные понятия физиологи растений. Растительная 

клетка. Компоненты растительной клетки. Физиология и 

биохимия растений: водный обмен, фотосинтез, дыхание, 

минеральное питание, рост и развитие, приспособление 

устойчивость, обмен и транспорт органических веществ, 

физиология продукционного процесса, физиология и биохимия 

формирования качества урожая, растение как единая система.  

Методы исследований в физиологии и биохимии растений. 

Устойчивость 

растений к 

неблагоприятны

м факторам 

внешней среды 

Основные понятия физиологии устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам среды. Факторы внешней среды. 

Молекулярные механизмы восприятия, трансформации и 

передачи сигналов внешней среды.  Устойчивость к 

экстремальным температурам, засолению, антропогенным и 

биотическим факторам. Иммунитет растений. 
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2.2.2. Разделы подготовки к ГЭ 

 

№ 

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая 

самостоятельную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 

К ЛР ПЗ СР 
все

го 

8  

Психология и педагогика 

высшей школы 
6 -  54 60 - 

Физиология и биохимия 

растений 
6 -  54 60 - 

Устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды 

6 -  54 60 - 

ГИА ГЭ 
   

 
36 

Государственный 

экзамен 

 ИТОГО: 18 - - 162 216  

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 

 

Семестр 
Наименование  

раздела (модуля) ГЭ  
Виды СР 

Всего 

часов
 

8  

Психология и педагогика высшей школы 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 

54 

Физиология и биохимия растений 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 

54 

Устойчивость растений к неблагоприятным 

факторам внешней среды 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 

54 

ИТОГО  162 
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3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 

Помимо проведения классических лекций с опорным конспектированием технология 

подготовки к сдаче и сдача ГЭ включает проблемно-ориентированную самостоятельную 

работу аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с применением современных 

информационных, компьютерных технологий. 

 

3.1.  Формы оценочных средств 

 

Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Государственной 

Экзаменационной Комиссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При 

осуществлении контроля аспирант должен дать на четыре вопроса из комплексного билета по 

четырем разделам: «Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных 

исследований», «Физиология и биохимия растений», «Физиологические основы устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам среды». При этом ответ оценивается по следующим 

критериям: 

 

Уровни и критерии итоговой оценки подготовки к сдаче и сдачи ГЭ 

Уровни Критерии выполнения заданий ГЭ 
Итоговая 

оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенностей 

педагогики высшей школы, физиологии и биохимии растений. 

Отсутствуют практические навыки критического анализа и оценки 

современных научных достижений, тенденций развития 

физиологии растений. Не усвоил материал основной и 

дополнительной литературы. 

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей педагогики 

высшей школы, физиологии и биохимии растений, практические 

навыки критического анализа и оценки современных научных 

достижений, тенденций развития физиологии и биохимии растений 

в объемах, достаточных для дальнейшей педагогической или 

исследовательской деятельности. Усвоил материал основной 

литературы. 

Удовлетво- 

рительно 

 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особенностей 

педагогики высшей школы, физиологии и биохимии растений. 

Демонстрирует практические навыки критического анализа и 

оценки современных научных достижений, тенденций развития 

физиологии и биохимии растений. Знаком с материалами основной 

и дополнительной литературы. Демонстрирует систематический 

характер знаний и способность к их самостоятельному обновлению. 

Хорошо 

 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, 

физиологии и биохимии растений. Демонстрирует практические 

навыки критического анализа и оценки современных научных 

достижений, тенденций развития физиологии и биохимии растений. 

Свободно выполняет задания, предусмотренные программой. 

Усвоил основную и дополнительную литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 

взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Отлично 
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3.2. Вопросы к государственному экзамену 

 

Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 

 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

2.  Особенности учебной деятельности студентов.  

3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

5. Типология ориентировочной основы действия.  

6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе. 

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности.  

10. Сущность и генезис педагогического общения.  

11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения. 

13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и 

категориальный аппарат педагогики.  

14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Дидактика высшей школы, еѐ специфика и категории. Понятие, функции и основные 

категории дидактики.  

17. Педагогика высшей школы,  

18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

19. Модернизация высшего профессионального образования.  

20. Высшее учебное заведение как образовательная система.  

21. Реформирование профессиональной высшей школы.  

22. Цели современного высшего образования.  

23. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные 

факторы, влияющие на разработку содержания образования. 

24. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в вузе. 

25. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мышления. 

26. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру 

познавательной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 

27. Средства обучения в высшей школе. 

28. Система высшего образования в мире.  

29. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования в 

России 

30. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и 

дистанционное образование. 

31. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий.  

32. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 

33. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 

Классификация методов активного обучения. 

34. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

35. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать 

современный преподаватель.  

36. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

37. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  

38. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  
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39. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  

40. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной 

экономике.  

41. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности 

компетенций бакалавров.  

42. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП 

подготовки бакалавра, магистра, специалиста.  

 

Раздел 2: Физиология и биохимия растений 

 

1. Физиология и биохимия растений: структура, основные понятия. 

2. Основные этапы развития физиологии растений. 

3. Строение и функции растительной клетки. 

4. Электронно-транспортная цепь дыхания. 

5. Формы воды в почве.  

6. Локализация роста у растений. Особенности роста органов растений. 

7. Строение и функции клеточных мембран. 

8. Белки и их функции в клетке. 

9. Особенности корневой системы как органа поглощения воды. 

10. Солеустойчивость растений. 

11. Нуклеиновые кислоты и их функции в клетке. 

12. Фитогормоны: роль, классификация, локализация биосинтеза. 

13. Ферменты и их функции в клетке. 

14. Биосинтез белка. 

15. Транспирация: типы, биологические значение, размеры, транспирационный 

коэффициент. 

16. Понятие об онтогенезе, росте и развитии растений. 

17. Углеводы растений. 

18. Состояние и роль воды в растении. 

19. Липиды растительной клетки. 

20. Яровизация. Фотопериодизм. 

21. Фотосинтез как основа биоэнергетики биосферы. Планетарная роль фотосинтеза. 

22. Покой растений. Типы покоя растений. Способы прекращения покоя растений. 

23. Лист как орган фотосинтеза. 

24. Физиологические основы орошения. Использование параметров водообеспеченности 

растений при  программировании урожаев. 

25. Хлорофиллы: строение и основные функции. 

26. Поглощение минеральных веществ растением. 

27. Сущность световой и темновой фаз фотосинтеза. 

28. Макроэлементы: форма усвоения, роль, функциональные нарушения при недостатке. 

29. Физиология формирования семян: эмбриональный период развития растений, этапы. 

30. Структура и свойства воды. 

31. С3 –путь фотосинтеза (цикл Кальвина). 

32. Элементы минерального питания растений: содержание, классификация. 

33. С4-путь фотосинтеза и по типу толстянковых. 

34. Процессы, протекающие при прорастании семян. 

35. Методы определения интенсивности фотосинтеза. 
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36. Ионный транспорт в растении: виды, радиальный транспорт, восходящий и 

нисходящий потоки. 

37. Физиологические основы формирования качества урожая зерновых и зернобобовых 

культур. 

38. Донорно-акцепторные отношения между органами растения. 

39. Водный баланс растений. Влияние на растение избытка и недостатка влаги. 

40. Индекс листовой поверхности, фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность 

фотосинтеза. 

41. Азотное питание растений. Азотфиксация. 

42. Растение как самоорганизующаяся, саморегулирующаяся  и саморазвивающаяся 

адаптивная система. 

 

 

Раздел 3: Физиологические основы устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам среды 

 

1. Предмет и цель курса. 

2. Понятие устойчивости растений к факторам внешней среды. Устойчивость растений 

биологическая и агрономическая.  

3. Критические периоды устойчивости растений к факторам внешней среды.  

4. Среда обитания растений и факторы внешней среды. 

5. Абиотические факторы внешней среды растений. 

6. Биотические факторы внешней среды растений. 

7. Зоны действия факторов внешней среды. 

8. Схема восприятия и трансформации сигнала внешней среды. 

9. Специфические и неспецифические ответные реакции растений на внешнее 

воздействие. 

10. Адаптация растений, еѐ типы. 

11. Эволюционная адаптация: еѐ значение в устойчивости растений. 

12. Онтогенетическая адаптация растений. 

13. Физиологическая и биохимическая адаптация растений. 

14. Адаптивное повышение устойчивости белоксинтезтрующей системы. 

15. Адаптация за счет регуляции внутриклеточного уровня защитных веществ. 

16. Проявление адаптации на разных уровнях организации жизни растений. 

17. Молекулярные механизмы восприятия и ответа растений на внешнее воздействие: 

изменение потенциала покоя, изменение концентрации Са
+2

 в цитоплазме, сигнальная 

система ц-АМФ, фосфатидилинозитальная сигнальная система. 

18. Рецепция сигнала внешней среды: понятие, структура, функционирование. 

19. Первичный и вторичный сигналы внешней стреды. 

20. Репарация: понятие, уровни системы репарации в растении, репаративная адаптация. 

21. Репарация генетического аппарата. 

22. Репарация  белковых компонентов клетки, регуляция уровня конформационной 

гибкости макромолекул 

23. Репарация энергетических процессов. 

24. Репарация на уровне целого организма. 

25. Роль мембран в устойчивости. 

26. Роль фитогормонов в устойчивости. 
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27. Диагностика стойкости растений: Классификация методов оценки, общие требования к 

методам оценки, Организация оценки растений на устойчивость к абиотическим 

факторам среды. 

28. Температурные условия жизнедеятельности растений: классификация растений по 

отношению к температуре внешней среды, температурные зоны и их границы, схема 

влияния температуры на внутриклеточные процессы и системы, влияние 

температурных условий произрастания на устойчивость растений. 

29. Жароустойчивость растений. 

30. Засухоустойчивость растений. 

31. Холодоустойчивость растений.  

32. Морозоустойчивость растений. 

33. Солеустойчивость растений. 

34. Биотические стрессы растений: типы паразитических организмов, физиолого-

биохимические механизму устойчивости растений, фитоиммунитет. 

35. Элиситоры: понятие, механизм действия. 

36. Иммунитет у растений. 

37. Фитоалексины: понятие, механизм действия. 

38. Механизм первичных процессов взаимодействия растения и патогена. 

39. Антропогенные стрессы растений: понятие, классификация. 

40. Устойчивость растений к пестицидам. 

41. Устойчивость растений к тяжѐлым металлам. 

       42. Устойчивость растений к радиоактивным загрязнениям почвы. 
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4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЭ 

 

4.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

семе

стра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио

теке 

На ка-

федре 

1 
Педагогика высшей школы М.Т. Громкова М.: Юнити-

Дана, 2013 

8 

http://www.bibl

ioclub.ru 

«Университетс

кая библиотека 

онлайн» 
2 

Педагогика высшей школы: 

учебное пособие 

А.В. Дружкин, 

О.Б. Капичникова,  

А. И. Капичников 

Саратов: Наука, 

2013 

3 

Методика 

профессионального 

обучения: Учеб.пособие 

Эрганова Н.Е. 
М.: Академия, 

2007 
15 - 

4 

 Физиология устойчивости 

сельскохозяйственных 

культур 

Кошкин, Е. И. 

 

Москва : 

Дрофа, 2010. 
5 1 

5 Физиология растений Юрин В.М. 
Минск: БГУ, 

2010. 
1 1 

6 Физиология растений.  П/р. И.П. 

Ермакова. 

М., 2005. Изд-

во Академия. 
5 1 

 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

библиот

еке 

На 

кафедр

е 

1 

Проектирование 

занятий по 

профессиональному 

обучению. 

Методическое пособие 

Крылова М.Н. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2006 

8 

3 – 

2 

Педагогический 

словарь: учебное 

пособие 

В.И. 

Загвязинский и 

др.;  

под ред. В.И. 

Загвязинского, 

 А.Ф. Закировой 

М.: Академия, 

2008 
2 – 

3 

Методика полевого 

опыта (с основами 

статистической 

обработки данных: 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
20 - 
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учебник 

8 

Фотосинтез. 

Физиолого-

экологические и 

биохимические аспекты. 

А.Т. Мокроносов, 

В.Ф. Гавриленко, 

Т.В. Жигалова 

М., Изд-во 

ACADEMIA, 

2006 г. 

3  

    1  
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4.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы, периодические издания  

Журналы 

1. Физиология растений. 

2. Сельскохозяйственная биология. 

3. Вестник аграрной науки Дона. 

4. Доклады РАСХН. 

5. Земледелие. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

Базы данных 

1. elibrary.ru 

2. physrast.ru 

3. plantphysiol.ru 

4. онлайн университетская библиотека 

5. онлайн библиотека «Лань» 

6. http://ачгаа.рф 

Интернет-ресурсы 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. vak.ed.gov.ru 

4. dissercat.com 

5. obrnadzor.gov.ru 

6. dic.academic.ru 

7. rguts.ru 

8. dvfu.ru 

9. http://ачгаа.рф 

 

4.4. Требования к программному обеспечению ГЭ: 

 

Наименовани

е 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы Срок действия 

лицензии (дата 

тех. 

поддержки) 
расче

тная 

обучаю

щая 

контроли

рующая 

Модуль №1-2 

 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+ +  30июня 2017 

Windows 

(любаяверсия 2000, 

2003, XP, Vista, 2007, 

2010, 2013, 2016, 8, 

8.1, 10 Enterprise 2015 

LTSB) 

 + + 30июня 2017 

Office Professional Plus 

(любаяверсия 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2016) 

 + + 30июня 2017 

Модуль №1 

 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 + + 30июня 2017 

http://ачгаа.рф/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Аудитории для проведения консультаций,  компьютерный класс для 

самостоятельной работы аспирантов.  

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в аудитории, переносной или 

стационарный экран в аудитории. 
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