
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин 

основной образовательной программы высшего образования 

«03.02.01 Ботаника» 

 

Направление подготовки – 06.06.01 Биологические науки 

Уровень подготовки – подготовка кадров высшей квалификации 

 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – реферат, зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

подготовка специалистов различного профиля к полноценной 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– развитие коммуникативных и языковых умений и навыков в целях 

подготовки аспирантов к работе с научной литературой, умений и навыков 

диалогического общения и монологического высказывания на иностранном 

языке; 

– изучение иностранного языка аспирантами и достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе;  

– развитие умений и навыков в области чтения литературы по специальности 

в соответствующей отрасли знания; 

– научить оформлять извлеченную из иностранных источников информацию 

в виде аннотации, реферата, резюме; 

– сформировать умение делать сообщения и доклады на иностранном языке 

на темы, связанные с научной работой аспиранта; 

– развитие умений и навыков в области подготовки и реализации 

монологического высказывания и диалогического общения в учебно-

познавательной, профессиональной и социально-бытовой сферах общения. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Фонетика. Лингвистика. Лингвистические и фонетические 

особенности речи; лексические и словообразовательные характеристики 

Тема 2. Лексика  

Тема 3. Грамматика  

Тема 4. Сегментация текста  

Тема 5. Смысловая структура научного текста  

Тема 6. Компрессия научного текста (сжатие), говорение  

Тема 7. Устная и письменная формы научной речи  

Тема 8. Правила оформления научных работ. 
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4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания, полученные в школе и вузе (2-й уровень высшего образования) по 

общегуманитарным дисциплинам. 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– специфические характеристики научного стиля речи,  

– владеть терминологией, свойственной системе изучаемой науки, 

– основные нормы словоупотребления современного иностранного языка, 

– правила оформления, применяемые к различным жанрам 

письменной научной речи; 

УМЕТЬ: 

– выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях, 

– принимать участие в дискуссиях научного и общественно-

политического    характера, 

– писать тексты выступлений, докладов, рефератов и/или автореферата и 

диссертации на иностранном языке; 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками и умениями деловой и научной письменной речи, навыками и 

умениями устной научной речи. 

 

Б1.Б.2 История и философия науки 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – реферат, зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

историко-научная и философская подготовка научных и научно-

педагогических кадров, позволяющая осуществить методологическое 

обеспечение выполнения диссертационных и других теоретических работ на 

уровне современных требований к научным исследованиям. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у выпускников аспирантуры системы философских 
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представлений о науке, а также о методологии как отрасли интеллектуальной 

деятельности, одной из функций которой является осуществление взаимно 

обогащающих связей между философией и конкретными дисциплинами; 

- понимание и освоение обучающимися в аспирантуре проблематики и 

содержательных особенностей современной философско-методологической 

мысли, наиболее значительных и актуальных концепций, разработанных в 

современной философии и методологии науки; 

- философско-методологическое обеспечение научно-профессиональной 

деятельности выпускников аспирантуры и творческое осмысление ими 

соответствующей философской проблематики; 

- формирование у обучающихся в аспирантуре рефлексивной культуры 

мышления. 

 

3. Содержание: 

Введение. Наука и философия в культуре современной цивилизации.  

Предмет и основные концепции современной философии науки. История 

науки. Общие проблемы. Возникновение науки и основные стадии ее 

эволюции.  «Донаучный» этап развития знания (античность, средневековье, 

Ренессанс). Научная революция XVI-XVII вв. Классическая наука. Научная 

революция конца XIX – начала XX вв. Неклассическая наука.  

Постнеклассическая наука.  Философия науки. Общие проблемы. Структура 

научного знания: уровни, формы, методы.  Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. Наука как социальный институт. Наука в системе 

культуры.  Этика науки и техники. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы научно-технического прогресса. Философские 

проблемы биологии. Предмет философии биологии и его эволюция. 

Сущность живого и проблема его происхождения. Принцип развития в 

биологических науках. Воздействие биологии на формирование новых норм, 

установок и ориентаций культуры. Экологические основания хозяйственной 

деятельности и современной культуры. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания по предмету «Философия» (в рамках бакалавриата) и «Философские 

проблемы науки и техники» (в рамках курса специалитета или 

магистратуры). Дисциплина «История и философия науки» создает 

необходимую базу для успешного освоения аспирантами Блока 3 «Научные 

исследования» и Блока 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая 

аттестация)» ООП аспирантуры данного профиля. 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций (УК): 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 
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достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности 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); 

- способности планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся в аспирантуре должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные закономерности и этапы исторической динамики науки, в 

том числе и биологии; 

- механизмы взаимосвязи философии и науки в их историческом 

развитии и на современном этапе развития науки как науки в целом, так и 

биологических дисциплин в частности; 

- основные концепции философии науки, философские основания и 

философско-методологические проблемы науки в целом и  биологии в 

частности; 

- сущность науки, структуру научного знания и динамику его развития, 

механизмы порождения нового знания; 

- исторические и философские основания науки в целом и биологии в 

частности; 

- философские основания и философско-методологические проблемы 

биологических наук; 

УМЕТЬ: 

- осуществлять философско-методологический анализ гносеологической, 

ценностной, праксеологической сторон профессиональной деятельности; 

- обосновать выбор темы научного исследования, поставить его цели и 

задачи, сформулировать проблему, выбрать и применить к предмету своего 

исследования соответствующие методы и средства познания; 

 ВЛАДЕТЬ: 

- теорией и методологией научного исследования; 

- методологическими навыками ее правильного применения в научной 

практике. 

 

Б1.В.ОД.1 Ботаника 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

углубленное изучение наиболее важных и актуальных теоретических и 

практических вопросов, охватываемых паспортом научной специальности 

03.02.01 Ботаника, приобретение навыков самостоятельного научного 
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исследования, использования научных методов и средств для решения 

теоретических и прикладных задач научной специальности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– углубление и расширение теоретических знаний по профилю научной 

специальности; 

– овладение методами и средствами научного исследования в избранной 

области; 

– систематизация знаний, умений и навыков. 

Дисциплина направлена на базовую профессиональную подготовку.  

 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение. История ботаники. Основные термины и понятия 

ботаники.  

Тема 2. Морфология растений. Организация строения тела растений. 

Морфология вегетативных органов. Морфология генеративных органов. 

Этапы онтогенеза растений. Жизненные формы растений. 

Тема 3. Систематика растений. Современная классификация живого мира и 

вопросы эволюции. Филогения. 

Тема 4. Ботаническая география. География растений, экологические группы 

растений, основы геоботаники. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания по ботанике, анатомии и физиологии растений, экологии растений, 

дендрологии (в рамках курса специалитета или магистратуры). 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

профессиональных компетенций (ПК): 

– ПК-1: способностью приобретать новые научные и профессиональные 

знания в области ботаники, в том числе используя современные 

информационные технологии; 

– ПК-2: способностью демонстрировать базовые знания в области 

биологических дисциплин и готовностью использовать основные законы 

естествознания в профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования; 

– ПК-3: знанием современных достижений в области ботаники, в первую 

очередь – морфологии, экологии, биологии растений, систематики растений 

и растительности, возможностью применения этих знаний для решения 
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теоретических и прикладных задач лесного хозяйства, зеленого 

строительства, лесомелиорации, полезащитного лесоразведения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– современные методы исследований в области ботаники; 

– базовые концепции в области биологических дисциплин, в первую очередь 

– ботаники; 

– современные достижения в области ботаники; 

УМЕТЬ: 

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, в области ботаники; 

– работать в российских и международных исследовательских коллективах 

по решению научных и научно-образовательных задач в области ботаники; 

– приобретать новые научные и профессиональные знания в области 

ботаники, в том числе используя современные информационные технологии; 

– использовать основные законы естествознания в профессиональной 

деятельности; 

– применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

– применять знания в области ботаники; 

ВЛАДЕТЬ: 

– научными и профессиональными знаниями в области ботаники; 

– методами теоретического и экспериментального исследования в области 

ботаники;  

– методами комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, в 

области ботаники. 

 

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика высшей школы 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

усвоение аспирантами систематических знаний в области учебного курса 

«Психология и педагогика высшей школы» обеспечивающих эффективное 

решение профессиональных и личностных проблем педагогической 

деятельности в вузах. Формирование целостного и системного понимания 

психолого-педагогических задач и методов преподавания на современном 

этапе развития общества.  

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– углубление и расширение теоретических знаний аспирантов в области 

психологии; 

– изучение современной педагогической теории высшей школы; 

– изучение методических подходов для решения педагогических задач 
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высшей школы. 

 

3. Содержание: 

Тема № 1. Введение в психологию и педагогику высшей школы. Общие 

понятия психологии и педагогики высшей школы. Предмет и задачи 

психологии и педагогики высшей школы.  

Тема № 2. Основы психологии личности. Понятие личности, индивида, 

индивидуальности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, 

эмоций. Основные качества личности преподавателя. Психологические 

особенности личности студента, направления развития личности студента в 

вузе. Социальная адаптация студентов в вузе. Студенты с ограниченными 

возможностями. 

Тема № 3. Познавательная сфера личности.  Характеристика познавательных 

процессов. Интерес как психологическая категория и средство достижения 

эффективности учебного процесса. Готовность к обучению в вузе.  

Тема № 4. Педагогическая деятельность в высшей школе. Психологические 

особенности деятельности преподавателя высшего учебного заведения. 

Педагогические умения. Педагогическое мастерство. Культура речи 

преподавателя. Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей 

школе.  

Тема № 5. Место и роль высшего образования в современном обществе. 

Принципы государственной политики в области высшего образования. 

Понятие и сущность образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание образования. Перспективы развития высшей 

школы в Российской Федерации.  

Тема № 6. Организация учебного процесса в высшей школе. Методы, формы 

и средства организации учебного процесса в высшей школе. Технологии 

обучения в высшей школе. Проблемы повышения успеваемости. Учебные 

планы: структура и разработка. Рабочие программы дисциплин и практик.  

Тема № 7. Педагогический контроль в вузе. Основы педагогического 

контроля в вузе, основные формы контроля. Значение рейтинговой системы, 

ее роль в воспитании и формировании мотивации студента. Фонд оценочных 

средств. 

Тема № 8. Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа как 

вид познавательной деятельности студентов. Основные цели, формы, виды 

самостоятельной работы. Организационно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. Система контроля самостоятельной 

работы студентов. Критерии оценок результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студента.  

Тема № 9. Воспитательный процесс в высшей школе. Особенности 

воспитательного процесса в высшей школе. Методы, средства и формы 

воспитательного процесса. Этапы и уровни развития студенческой группы. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 
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Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания, полученные в вузе по общегуманитарному направлению (в рамках 

бакалавриата специалитета или магистратуры).  

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2), 

– способность демонстрировать базовые знания в области биологических 

дисциплин и готовностью использовать основные законы естествознания в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– понятийный аппарат психологии и педагогики высшей школы; 

– основы психологии личности студента и преподавателя;  

– особенности современного образовательного процесса; 

– основные теоретико-методологические принципы обучения в высшей 

школе;  

– специфику педагогической деятельности в высшей школе и 

психологические основы педагогического мастерства преподавателя; 

– методы, формы и средства обучения в высшей школе и современные 

подходы к их использованию; 

– методы и направления воспитания в высшей школе; 

– базовые понятия в области биологических дисциплин; 

УМЕТЬ: 

– повышать педагогическое мастерство на основе знаний психологии и 

педагогики; 

– эффективно осуществлять образовательный процесс; 

 – осуществлять воспитательный процесс в условиях вуза; 

– соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы; 

– оперативно ориентироваться в сложных случаях из педагогической 

практики и эффективно решать актуальные задачи; 

– разрабатывать рабочие программы дисциплин и практик и учебные планы; 

– уметь использовать основные законы естествознания в профессиональной 

деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

– понятийным аппаратом психологии и педагогики высшей школы; 

– знаниями о целях, содержании и структуре образовательной системы 

России; 

– знаниями об общих формах организации учебной деятельности; 

– навыками анализа и обработки педагогической информации; 
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– умением эффективно взаимодействовать с членами педагогического 

коллектива; 

– умением эффективно взаимодействовать со студенческим коллективом; 

– методами теоретического и экспериментального исследования. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Статистический анализ экспериментальных данных 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

обучить аспирантов общим принципам и методам статистического анализа 

данных, анализу динамики изучаемого явления и построению 

математических моделей динамики изучаемого явления, корреляционно-

регрессионному анализу взаимосвязи качественных показателей. Дисциплина 

является базовой в подготовке аспиранта к научно-исследовательской работе 

и выполнению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

  

2. Задачи изучения дисциплины: 

дать знания основ теории вероятности и математической статистики. Данный 

курс также призван расширить кругозор и сформировать профессиональные 

исследовательские компетенции, включая формализацию задач предметной 

области, анализ данных и выбор адекватных методов их обработки для 

решения исследовательских задач на основе приобретенных практических 

навыков. Знания, умения и практические навыки, полученные в результате 

изучения дисциплины «Статистический анализ экспериментальных данных», 

используются при выполнении экспериментальной части диссертационного 

исследования. 

 

3. Содержание: 

1. Основные понятия математической статистики. Законы распределения 

случайной величины. 

2. Корреляционно-регрессионный анализ. 

3. Множественный регрессионный и корреляционный анализ. 

4. Применение корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи 

качественных показателей. 

5. Применение трендовых моделей в анализе динамики изучаемого явления. 

6. Корреляционно-регрессионный и дисперсионный анализ в рядах 

динамики. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для успешного освоения данной дисциплины аспирантам необходимо иметь 

хорошую подготовку по дисциплинам: Информатика, Математика, Теория 

вероятностей и математическая статистика (в рамках бакалавриата и 

специалитета или магистратуры). 
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5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1), 

– способность приобретать новые научные и профессиональные знания в 

области ботаники, в том числе используя современные информационные 

технологии (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– основные понятия математической статистики; параметрические и 

непараметрические методы;  

– место и роль методов математической статистики в решении задач 

обработки и анализа эмпирических данных;  

– методы и модели анализа динамики изучаемого явления, методы и модели 

оценки взаимосвязи качественных показателей; 

УМЕТЬ: 

– формализовать поставленную задачу;  

– выбирать и адекватно применять основные параметрические и 

непараметрические статистические методы исследований динамики 

изучаемого явления;  

– находить общее в характере и изменениях совокупности данных;  

– определять, в чём и насколько данные различны; 

– использовать современные информационные технологии; 

ВЛАДЕТЬ: 

– приемами формализации исследовательских задач;  

– принципами выбора и практическими способами применения методов 

математической статистики для обработки, интерпретации и анализа 

информации с использованием вычислительной техники; 

–современными информационными технологиями в области ботаники; 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Методы описательной статистики 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

обучить аспирантов общим принципам и методам описательной статистики,  

обобщению первичных результатов, полученных при наблюдении или в 

эксперименте. Дисциплина является базовой в подготовке аспиранта к 
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научно-исследовательской работе и выполнению диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

  

2. Задачи изучения дисциплины: 

дать знания основ теории вероятности и математической статистики. Данный 

курс также призван расширить кругозор и сформировать профессиональные 

исследовательские компетенции, включая формализацию задач предметной 

области, анализ данных и выбор адекватных методов их обработки для 

решения исследовательских задач на основе приобретенных практических 

навыков. Знания, умения и практические навыки, полученные в результате 

изучения дисциплины «Методы описательной статистики», используются 

при выполнении экспериментальной части диссертационного исследования. 

 

3. Содержание: 

1. Основные понятия математической статистики. Законы распределения 

случайной величины 

2.Интервальное оценивание 

3.Проверка статистических гипотез 

4. Дисперсионный анализ 

5. Кластерный анализ 

6. Планирование эксперимента 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для успешного освоения данной дисциплины аспирантам необходимо иметь 

хорошую подготовку по дисциплинам: Информатика, Математика, Теория 

вероятностей и математическая статистика (в рамках бакалавриата и 

специалитета или магистратуры). 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1), 

– способность приобретать новые научные и профессиональные знания в 

области ботаники, в том числе используя современные информационные 

технологии (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– основные понятия математической статистики; параметрические и 

непараметрические методы;  

– место и роль методов математической статистики в решении задач 

обработки и анализа эмпирических данных;  
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– методы и модели анализа динамики изучаемого явления, методы и модели 

оценки взаимосвязи качественных показателей; 

УМЕТЬ: 

– формализовать поставленную задачу;  

– выбирать и адекватно применять основные параметрические и 

непараметрические статистические методы исследований динамики 

изучаемого явления;  

– находить общее в характере и изменениях совокупности данных;  

– определять, в чём и насколько данные различны; 

– использовать современные информационные технологии; 

ВЛАДЕТЬ: 

– приемами формализации исследовательских задач;  

– принципами выбора и практическими способами применения методов 

математической статистики для обработки, интерпретации и анализа 

информации с использованием вычислительной техники; 

–современными информационными технологиями в области ботаники; 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Актуальные проблемы ботаники 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

углубленное изучение наиболее важных и актуальных теоретических и 

практических вопросов, охватываемых паспортом научной специальности 

03.02.01 Ботаника, приобретение навыков самостоятельного научного 

исследования, использования научных методов и средств для решения 

теоретических и прикладных задач научной специальности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– углубление и расширение теоретических знаний по профилю научной 

специальности; 

– овладение методами и средствами научного исследования в избранной 

области; 

– систематизация знаний, умений и навыков. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Проблема вида. Эволюция растений. Особенности морфологии 

растений. Систематика растений. Номенклатура. Критерии вида. 

Эволюционные особенности развития растений. Соотношение микро- и 

макроэволюции. Филогения. Современная классификация живого мира и 

вопросы эволюции. Понятие крупного и мелкого понимания вида. 

Современные школы в биологической систематике. 

Тема 2. Структурно-функциональная организация, биология развития и 

репродукция растений. Рост растений. Клеточная основа роста. Проявление 
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морфогенеза. Факторы среды, влияющие на заложение и темпы роста 

органов растений. Генетические факторы. Типы размножения растений. 

Этапы онтогенеза растений. Жизненные формы растений. Биологические 

типы растений. 

Тема 3. Вопросы экологии растений. Фитоиндикация. Экологические 

факторы и экологические группы растений. Растения как индикаторы среды: 

индикаторы почвенных условий, загрязнения среды, явлений в природе. 

Экологические шкалы. Шкалы Раменского. 

Тема 4. Проблемы фитоценологии. Различные подходы к классификации 

растительности и причины их возникновения. Русская и европейская 

геоботанические школы. Русская геоботаническая школа классификации 

растительности. Правила наименования синтаксонов в русской 

геоботанической школе. Европейская эколого-флористическая школа 

классификации растительности. Кодекс эколого-фитосоциологической 

номенклатуры. Скандинавская и американская школа классификации 

растительности. Математические методы классификации. Синтаксономия. 

Синдинамика, современные представления о динамике растительности. 

Картография растительного покрова. 

Тема 5. Вопросы интродукции растений. Научные основы интродукции 

растений. Основные термины и понятия интродукции. История 

интродукционных работ. Теоретические методы интродукции растений: 

ботанико-географический, климатических аналогов, флорогенетический, 

родовых комплексов (филогенетических), растений эдификаторов, эколого-

исторический, эколого-географический и др., и их особенности. 

Практические методы интродукции. Оценка успешности интродукции. 

Значение интродукции для человека. Подходы к разработке устойчивого 

ассортимента растений для их интродукции в различные районы. 

Использование возможностей современной вычислительной техники и ГИС. 

Последствия интродукции для природы. 

Тема 6. Растительные ресурсы. Охрана растительного мира. Ботаническое 

ресурсоведение как наука. Методы определения запасов растительных 

ресурсов. Химические вещества в растении, их значение для растения и 

человека. Классификация растительных ресурсов и их характеристика. 

Вопросы рационального природопользования. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания по ботанике, основам геоботаники, ресурсоведению (в рамках курса 

специалитета или магистратуры). 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции (ПК): 

– ПК-3: знанием современных достижений в области ботаники, в первую 

очередь – морфологии, экологии, биологии растений, систематики растений 
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и растительности, возможностью применения этих знаний для решения 

теоретических и прикладных задач лесного хозяйства, зеленого 

строительства, лесомелиорации, полезащитного лесоразведения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– основные тенденции развития научных знаний в ботанике; 

– основные направления эволюции растительного мира; 

– разнообразие циклов воспроизведения растительных организмов; 

– разнообразие жизненных форм растений; 

– экологические группы растений и их индикационную роль; 

– характер взаимоотношений растений со средой обитания; 

– основы фитоиндикации и особенности картографирования растительного 

покрова; 

– особенности интродукции растений для разных целей; 

– разнообразие растительных ресурсов и их роль в экономике; 

– основы рационального использования растительных ресурсов и 

организации охраны природы; 

УМЕТЬ: 

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, в области ботаники; 

– приобретать новые научные и профессиональные знания в области 

ботаники, в том числе используя современные информационные технологии; 

– применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

– применять знания в области ботаники; 

ВЛАДЕТЬ: 

– научными и профессиональными знаниями в области ботаники; 

– методами теоретического и экспериментального исследования в области 

ботаники;  

– методами комплексных исследований, в том числе меж-дисциплинарных, в 

области ботаники. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Фитоценология 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

углубленное изучение наиболее важных и актуальных теоретических и 

практических вопросов, охватываемых паспортом научной специальности 

03.02.05 Ботаника, приобретение навыков самостоятельного научного 

исследования, использования научных методов и средств для решения 

теоретических и прикладных задач научной специальности в области 

изучения фитоценозов, закономерностях их строения и динамики. 
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2. Задачи изучения дисциплины: 

− углубление и расширение теоретических знаний по профилю научной 

специальности 

− сформировать у аспирантов представление об основных мировых 

геоботанических школах, методах классификации растительности; 

− совершенствовать применении математических методов классификации 

растительности; 

− расширение представлений о растительности Земли; 

− расширение знаний о динамики растительности и современных методах её 

исследования. 

 

3. Содержание: 

Модуль 1. Синтаксономия. 

Тема 1. Различные подходы к классификации растительности и причины их 

возникновения. История синтаксономии. Синтаксоны как единицы 

классификации растительных со-обществ (фитоценозов). Соотношение 

понятий растительное сообщество и растительная ас-социация, абстрактного 

и конкретного в теории фитоценологии.  

Тема 2. Русская и европейская геоботанические школы. Русская 

геоботаническая школа классификации растительности. Правила наименова-

ния синтаксонов в русской геоботанической школе. Европейская эколого-

флористическая школа классификации растительности. Кодекс эколого-

фитосоциологической номенклатуры.  

Тема 3. Скандинавская и американская школа классификации 

растительности, математические методы классификации. Скандинавская 

школа классификации растительности. Американская национальная 

классификация растительности. Применение методов многомерного анализ 

данных при классификации растительности. 

 

Модуль 2. Синэкология и сингеография. 

Тема 4. Растительность Евразии. Обзор растительности Европы. Обзор 

растительности Азии.  

Тема 5. Растительность Африки и Америки. Синэкология и сингеография 

Африки. Обзор растительности Северной Америки. Об-зор растительности 

Южной Америки.  

Тема 6. Растительность Австралии и Антарктики. Обзор растительности 

Австралии. Обзор растительности Антарктиды и Антарктиче-ских островов. 

 

Модуль 3. Синдинамика. 

Тема 7. Современные представления о динамике растительности. Сукцессии 

и флюктуации. Филоценогенез, его составные части и движущие силы. 

Понятия климакс, субклимакс, диаспорический субклимакс. 

Тема 8. Методы исследования динамики растительности. Прямые и 

косвенные методы изучения динамики растительности. Изучение расти-

тельных остатков и пыльцы. Метод шрамов. Построение сукцессионных 
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рядов.  

Тема 9. Моделирование динамики растительности. Задачи, решаемые с 

помощью математического моделирования динамики растительности. Типы 

математических моделей динамики растительности. Аналитические модели. 

Имитационные модели. Модели на основе Марковских цепей. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания по морфологии, анатомии и систематике растений, дендрологии, 

основам геоботаники, почвоведению, лесоведению (в рамках курса 

специалитета или магистратуры). 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

 

профессиональных компетенций (ПК): 

– ПК-3: знанием современных достижений в области ботаники, в первую 

очередь – морфологии, экологии биологии растений систематики растений и 

растительности, возможностью применения этих знаний для решения 

теоретических и прикладных задач, в том числе в области лесного хозяйства, 

зелёного строительства, лесоустройства, лесомелиорации, полезащитного 

лесоразведения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– современные методы исследований в области фитоценологии; 

– базовые концепции в области фитоценологии; 

– современные достижения в области фитоценологии; 

– закономерности растительности Земли; 

уметь: 

− работать со специальной литературой в области фитоценологии; 

− анализировать роль диагностических видов в составе фитоценозов 

конкретных синтаксонов; 

− анализировать экологическое, физиономическое сходство и различие 

синтаксонов разных уровней; 

− давать исчерпывающую характеристику синтаксонам разных 

геоботанических школ; 

− определять принадлежность фитоценозов к ситаксонам разного уровня; 

− разрабатывать и работать с определителем растительных сообществ; 

− оценивать перспективность динамических процессов в разных эколого-

динамических рядах; 

− строить эколого-динамические ряды растительности; 

владеть: 

– научными и профессиональными знаниями в области фитоценологии; 
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– методами теоретического и экспериментального исследования в области 

фитоценологии;  

– методами комплексных исследований в области фитоценологии. 

 

Б1.В.ДВ.2.3 Систематика голосемянных и покрытосемянных растений 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

углубленное изучение наиболее важных и актуальных теоретических и 

практических вопросов, охватываемых паспортом научной специальности 

03.02.01 Ботаника, приобретение навыков самостоятельного научного 

исследования, использования научных методов и средств для решения 

теоретических и прикладных задач научной специальности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– углубление и расширение теоретических знаний по профилю научной 

специальности; 

– овладение методами и средствами научного исследования в избранной 

области; 

– систематизация знаний, умений и навыков. 

Дисциплина направлена на базовую профессиональную подготовку. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Эволюционный процесс.  Стратегия адаптивной эволюции. Критерии 

примитивности и продвинутости. Пути построения филогенетической 

системы. 

Тема 2. Отдел голосеменные.  Общая характеристика отдела. Онтогенез. 

Этапы эволюции. Деление на классы. 

Тема 3. Характеристика классов голосеменных (Саговниковые, Гинговые, 

Хвойные, Гнетовые). Характеристика классов и их родственных связей. 

Характеристика таксонов низших уровней. 

Тема 4. Отдел покрытосеменные.  Общая характеристика отдела. Онтогенез. 

Этапы эволюции. Деление на классы и подклассы. 

Тема 5. Класс двудольные.  Характеристика класса двудольные, подклассов 

магнолиевые, гамамелисовые, гвоздичные, диленевые, розовые, астровые и 

важнейших семейств подклассов. 

Тема 6. Класс однодольные. Характеристика класса однодольные, порядков 

лилейные, частуховые, орхидные, осоковые, злаковые, ситниковые. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания по морфологии, анатомии и систематика растений (в рамках курса 

специалитета или магистратуры). 
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5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции (ПК): 

– ПК-3: знанием современных достижений в области ботаники, в первую 

очередь – морфологии, экологии, биологии растений, систематике растений и 

растительности, возможностью применения этих знаний для решения 

теоретических и прикладных задач лесного хозяйства, зеленого 

строительства, лесомелиорации, полезащитного лесоразведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– современные методы исследований в области ботаники; 

– базовые концепции в области биологических дисциплин, в первую очередь 

– систематики растений; 

– современные достижения в области ботаники, в первую очередь – 

эволюционные системы семенных растений, 

УМЕТЬ: 

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, в области ботаники; 

– работать в российских и международных исследовательских коллективах 

по решению научных и научно-образовательных задач в области ботаники; 

– приобретать новые научные и профессиональные знания в области 

ботаники, в том числе используя современные информационные технологии; 

– использовать основные законы естествознания в профессиональной 

деятельности; 

– применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

– применять знания в области ботаники, в первую очередь – систематики 

семенных растений и их эволюции, 

ВЛАДЕТЬ: 

– научными и профессиональными знаниями в области ботаники 

– методами теоретического и экспериментального исследования в области 

систематики растений;  

– методами комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, в 

области ботаники. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Методология эксперимента в ботанике 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

дать аспирантам углублённые знания о методологии экспериментов в 

ботанике – системе принципов научного исследования, совокупности 

исследовательских процедур, техник, методов, включая приёмы сбора и 

обработки данных. 
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2. Задачи изучения дисциплины: 

– выявление проблемы, объектов, предмета, целей и задач ботанических 

исследований, а также интерпретировать основные понятия; 

– определение значений гипотез в ботанических исследованиях; 

– дать понятие разработки схемы проведения ботаниического исследования; 

– дать понятие разработки схемы сбора и анализа экспериментальных 

данных; 

– дать понятие отчета о результатах экспериментального исследования; 

– охарактеризовать особенности экспериментов в разных направлениях 

ботанических исследований. 

 

3. Содержание: 

Модуль 1. Концептуальные представления о роли эксперимента в ботаниче-

ских исследованиях. 

Тема1. Формы и методы проведения ботанических исследований. История и 

методология ботанических дисциплин. Роль ботаники в решении задач по 

охране окружающей среды и рациональному использованию, 

воспроизводству природных ресурсов, в том числе в реализации обязательств 

РФ по глобальным природоохранным конвенциям: Конвенции ООН о 

биоразнообразии, Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/ деградацией земель, CITES, 

Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Место ботаники в системе 

биологических наук. Ботаника как научная основа современного 

растениеводства, лесоводства, зеленого строительства и других видов 

хозяйственной деятельности, объектом которых являются растения.  

Выявление факторов, влияющих на проявление и изменение параметров 

ботанического объекта. Экспертная оценка проектов и программ, 

позволяющая сделать оптимальный выбор альтернативных способов 

реализации. Диагностика состояния и функционирования ботанических 

объектов. 

Тема 2. Проблема, объект, предмет, цели и задачи, понятия в ботанических 

исследовании. Формальные требования к развертыванию проблемы 

исследования: возможно более точное разграничение между 

"проблематичным", т.е. искомым, неизвестным, и "непроблематичным" как 

данным и известным; отчётливое отделение друг от друга существенного и 

несущественного в отношении общей проблемы; расчленение общей 

проблемы на её элементы и упорядочение по частным проблемам, а также по 

их приоритету; постановка целей и задач исследования; выбор конкретного 

объекта исследования. 

Тема 3. Выдвижение гипотез. Гипотеза как важнейший элемент научного 

исследования. Обеспечение соответствия предполагаемых результатов 

исследования исходным гипотезам обеспечение убедительности и 

обоснованности результатов экспериментов. Логическая конструкция 

гипотезы: условие и следствие из данного условия. Опровержение и 
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подтверждение достоверности гипотезы. Гипотеза правдоподобная, 

вероятная. Принципиальные требования к хорошей гипотезе: чем больше 

следствий она содержит, тем более вероятно её подтверждение. 

 

Модуль 2. Методология конкретных экспериментальных ботанических 

исследований. 

Тема 4. Эксперимент как общенаучный метод получения в контролируемых 

и управляемых условиях нового знания. Натурный (лабораторный, полевой) 

эксперименты, мысленный (модельный) эксперименты. Их положительные и 

отрицательные стороны. Трудности при проведение натурных 

экспериментов, требования от исследователя строгого соблюдения 

моральных и юридических принципов и норм, суть которых сводится к 

одному: не навредить объекту исследования. Характеристика эксперимента 

формализованными и неформализованными параметрами. Формализованные 

параметры как система языка машины, неформализованные параметры - это 

концепции, сценарии, ценностные ориентации человека. Взаимодействие 

неформализованных параметров с формальной стороной в диалоговом 

режиме. Значение мысленных (модельных) экспериментов для определения 

стратегии натурного эксперимента, но полностью его заменить никогда не 

смогут. Обеспечение эффективности экспериментов(многократные 

проведения, в ходе которых отрабатывается чистота эксперимента и 

проверяются основные варианты решения одной проблемы). Обеспечение 

чистоты эксперимента. 

Тема 5. Подходы к ботаническим экспериментам в зависимости от уровня ор-

ганизации живого. Эксперименты на молекулярном уровне. Эксперименты 

на клеточном уровне. Эксперименты с популяциями растений. 

Фитоценологические эксперименты. Эксперименты в лесоведении 

(агролесомелиоративные, гидролесомелиоративные, экспериментальные 

рубки, пожары и т.п.). Эксперименты в луговедении и болотоведении. 

Тема 6. Методология обработки материалов экспериментов. Подготовка 

данных для анализа. Формирование выборок количественных переменные и 

качественных, дискретных и непрерывных переменных. Вычисление 

производных переменных. Расчёт параметров описательной статистики, 

оценка репрезентативности выборочных показателей при помощи 

стандартной ошибки, определение достаточного объёма выборки. Проверка 

статистических гипотез, трансформация данных для приведения их к 

нормальному распределению: логарифмирование. Использование программ 

EXCEL и STATISTICA для: расчёта параметров описательной статистики, 

построения кривых распределения и гистограмм, выполнения 

дисперсионного анализа и сравнения двух групп, расчёта коэффициентов 

корреляции, анализа частот, выполнения регрессионного анализа. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания по следующим дисциплинам: общая биология, ботаника, цитология, 
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экология, математика и математические методы в биологии, информатика 

и/или современные информационные технологии (в рамках курса 

специалитета или магистратуры). 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

универсальных компетенций (УК): 

– УК-2: 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; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

профессиональных компетенций (ПК): 

– ПК-2: способностью демонстрировать базовые знания в области 

биологических дисциплин и готовностью использовать основные законы 

естествознания в профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования; 

– ПК-3: знанием современных достижений в области ботаники, в первую 

очередь – морфологии, экологии биологии растений систематики растений и 

растительности, возможностью применения этих знаний для решения 

теоретических и прикладных задач, в том числе в области лесного хозяйства, 

зелёного строительства, лесоустройства, полезащитного лесоразведения. 

 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны:  

знать: 

– систему принципов научного исследования,  

– совокупности исследовательских процедур,  

– техник, методов, включая приёмы сбора и обработки данных при 

планировании и осуществлении ботанических экспериментов; 

уметь: 

– использовать полученные теоретические знания на практике и в 

экспериментальных исследованиях; 

– формулировать рабочие гипотезы и проверять их экспериментально; 

– использовать полученные знания при планировании экспериментальных 

ботанических исследований; 

 – проводить эксперименты при исследовании ботанических объектов; 

владеть: 

– научными и профессиональными знаниями в области методологии; 

– методами теоретического и экспериментального исследования в области 

методологии;  

– методами комплексных исследований в области методологии; 
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– методологией как основными критериями отбора наукой фактов и знаний 

об окружающем мире; 

– эмпирическими ботаническими исследованиями в их связи с конкретными 

методологическими частям программ исследований и методическими 

приемами с одной стороны, которые должны отвечать необходимым 

требованиям, а с другой - отвечать реальным возможностям их выполнения. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Совершенствование научной коммуникации 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

развитие коммуникативных и языковых умений и навыков в целях 

подготовки иностранных аспирантов к работе с научной и общественно-

политической литературой, умений и навыков диалогического общения и 

монологического высказывания. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– овладение языковым материалом в объеме 1-го подуровня 2-го 

сертификационного уровня общего владения; 

– развитие умений и навыков в области чтения литературы по 

специальности; 

– развитие умений и навыков в области подготовки и реализации 

монологического высказывания и диалогического общения в учебно-

познавательной, профессиональной и социально-бытовой сферах общения. 

 

3. Содержание: 

1. Лингвистические особенности научного стиля речи; лексико-

словообразовательные характеристики. 

2. Синтаксис научной речи. 

3. Обозначение связи между предложениями внутри абзаца текстов. 

4.Обозначение связи между предложениями внутри абзаца текстов. 

5 Сегментация текста 

6. Смысловая структура научного текста 

7. Компрессия научного текста 

8. Реферирование 

9. Статья, доклад 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания, полученные в вузе по общегуманитарному направлению.  

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
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универсальных компетенций (УК): 

– готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4), 

профессиональных компетенций (ПК): 

– ПК-1: способность приобретать новые научные и профессиональные 

знания в области ботаники, в том числе используя современные 

информационные технологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– специфические характеристики научного стиля речи в русском языке в 

области ботаники,  

–терминосистему изучаемой науки, 

– основные нормы словоупотребления современного русского литературного 

и научного языка, 

– правила оформления, применяемые к различным жанрам письменной 

научной речи на русском языке; 

– ботаническую терминологию; 

УМЕТЬ: 

– выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях в 

области ботаники на русском языке в области ботаники, 

– принимать участие в дискуссиях научного и общественно-

политического характера на русском языке в области ботаники, 

– писать тексты выступлений, докладов, рефератов, автореферата и 

диссертации в области ботаники на русском языке; 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками и умениями деловой и научной письменной речи на русском 

языке в области ботаники; 

– навыками и умениями устной научной речи в области ботаники на 

русском языке в области ботаники. 

 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

 

Объем дисциплины – 101 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой (в каждом семестре) 

 

1. Цель освоения модуля: 

– получение практических профессиональных знаний и навыков в 

исследовании актуальных научных проблем избранного научного 

направления; 

 

2. Задачи освоения модуля: 

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 
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проблем избранного научного направления; 

– проведение собственных исследований для подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Содержание: 

В процессе освоения модуля аспирант должен выполнить следующее: 

– изучить современные направления теоретических и прикладных научных 

исследований в соответствующей области науки; 

– ознакомиться с результатами работы соответствующей научной школы 

СПбГЛТУ; 

– изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к 

научным исследованиям, нормативным документам в соответствующей 

области науки; 

– изучить теоретические источники в соответствии с темой научно-

квалификационной работы (диссертации) и поставленной проблемой; 

– сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, 

обосновать целесообразность её решения; 

– провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

– сформулировать цели и задачи исследования; 

– сформулировать объект и предмет исследования; 

– выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с 

использованием определённых методических приемов; 

– составить схему исследования; 

– выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск 

источников по проблеме; 

– разработать методику экспериментальных исследований и провести 

предварительные эксперименты; 

– оценить результаты предварительных экспериментов, принять решение о 

применимости принятых методов и методик исследования для достижения 

цели; 

– провести экспериментальное исследование; 

– обработать результаты эксперимента; 

– сделать выводы и разработать рекомендации; 

– подготовить и опубликовать не менее 2 печатных работ в периодических 

изданиях «Перечня российских рецензируемых научных журналов» ВАК; 

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

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного освоения модуля «Научно-исследовательская 

деятельность» аспирантам необходимо иметь знания по профильным 

ботаническим дисциплинам (в рамках курса специалитета или 

магистратуры), а также параллельно с освоениям модуля осваивать иные 

дисциплины и модули учебного плана ООП. 
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5. Требования к результатам освоения: 

Процесс освоения модуля направлен на формирование  следующих  

универсальных компетенций (УК): 

– УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

– УК-2: 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-3: готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

– УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

– УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

профессиональных компетенций (ПК): 

– ПК-1: способностью приобретать новые научные и профессиональные 

знания в области биологии, в том числе используя современные 

информационные технологии; 

– ПК-2: способностью демонстрировать базовые знания в области 

биологических дисциплин и готовностью использовать основные законы 

естествознания в профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования; 

– ПК-3: знанием современных достижений в области ботаники, в первую 

очередь – морфологии, экологии биологии растений систематики растений и 

растительности, возможностью применения этих знаний для решения 

теоретических и прикладных задач, в том числе в области лесного хозяйства, 

зелёного строительства, лесоустройства, полезащитного лесоразведения. 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

– базовые элементы в области биологических дисциплин; 

– современные достижения в области ботаники, в первую очередь – 

систематики растений их морфогенеза, фитоценологии, 

УМЕТЬ: 
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– критически анализировать и оценивать современные научные достижения; 

– генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

– планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

– самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

– приобретать новые научные и профессиональные знания в области 

ботаники, в том числе используя современные информационные технологии; 

– использовать основные законы естествознания в профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования, 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

– навыками применения знаний в области ботаники, в первую очередь –

систематики растений их морфогенеза, фитоценологии для решения 

теоретических и прикладных задач, в том числе в области использования 

растений в лесном хозяйстве, озеленении, лесной мелиорации, 

биоиндикации. 

 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Объем дисциплины – 88 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой (в каждом семестре) 

 

1. Цель освоения модуля: 

подготовка на основании проведенных научных исследований научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

 

2. Задачи освоения модуля: 

– разработка плана и структуры научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

– подготовка рукописи научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук; 

 

3. Содержание: 
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В процессе освоения модуля аспирант должен выполнить следующее: 

– изучить теоретические источники в соответствии с темой научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук и поставленной проблемой; 

– сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, 

обосновать целесообразность её решения; 

– провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

– сформулировать цели и задачи исследования; 

– сформулировать объект и предмет исследования; 

– выдвинуть и описать научную гипотезу; 

– составить схему исследования и описать методику; 

– выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск 

источников по проблеме; 

– обработать и описать результаты эксперимента; 

– сделать выводы и разработать рекомендации;  

– подготовить научно-квалификационную работу (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного освоения модуля «Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» 

аспирантам необходимо иметь знания по базовым ботаническим 

дисциплинам (в рамках курса специалитета или магистратуры), а также 

параллельно с освоениям модуля осваивать иные дисциплины и модули 

учебного плана ООП, в т.ч. модуль «Научно-исследовательская 

деятельность». 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс освоения модуля направлен на формирование  следующих  

универсальных компетенций (УК): 

– УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

– УК-2: 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-3: готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

– УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

– УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 
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общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

профессиональных компетенций (ПК): 

– ПК-1: способностью приобретать новые научные и профессиональные 

знания в области биологии, в том числе используя современные 

информационные технологии; 

– ПК-2: способностью демонстрировать базовые знания в области 

биологических дисциплин и готовностью использовать основные законы 

естествознания в профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования; 

– ПК-3: знанием современных достижений в области ботаники, в первую 

очередь – морфологии, экологии биологии растений систематики растений и 

растительности, возможностью применения этих знаний для решения 

теоретических и прикладных задач, в том числе в области лесного хозяйства, 

зелёного строительства, лесоустройства, полезащитного лесоразведения. 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

– базовые элементы в области биологических дисциплин; 

– современные достижения в области ботаники, в первую очередь – 

систематики растений их морфогенеза, фитоценологии, 

УМЕТЬ: 

– критически анализировать и оценивать современные научные достижения; 

– генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

– планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

– самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

– приобретать новые научные и профессиональные знания в области 

ботаники, в том числе используя современные информационные технологии; 

– использовать основные законы естествознания в профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования, 

ВЛАДЕТЬ: 
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– навыками участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

– навыками применения знаний в области ботаники, в первую очередь –

систематики растений их морфогенеза, фитоценологии для решения 

теоретических и прикладных задач, в том числе в области использования 

растений в лесном хозяйстве, озеленении, лесной мелиорации, 

биоиндикации. 

 

ФТД.1 Коррекционный курс английского языка:  

коммуникативные навыки и умения в научной среде 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

освоить коммуникативные навыки и умения в научной среде на английском 

языке. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– развитие коммуникативных и языковых умений и навыков в целях 

подготовки аспирантов к работе с научной литературой, умений и навыков 

диалогического общения и монологического высказывания на английском; 

– изучение английского языка аспирантами и достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе;  

– сформировать умение делать сообщения и доклады на английском языке на 

темы, связанные с научной работой аспиранта; 

– развитие умений и навыков в области подготовки и реализации 

монологического высказывания и диалогического общения в учебно-

познавательной, профессиональной и социально-бытовой сферах общения на 

английском языке. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Фонетика. Лингвистика. Лингвистические и фонетические 

особенности речи. 

Тема 2. Лексика. 

Тема 3. Грамматика.  

Тема 4. Сегментация текста. Смысловая структура научного текста. 

Тема 5. Компрессия научного текста (сжатие), говорение. 

Тема 6. Устная форма научной речи. 

 

4. Требования к предварительной подготовке аспирантов: 

Для полноценного усвоения дисциплины аспирантам необходимо иметь 

знания, полученные в школе и вузе (2-й уровень высшего образования) по 

общегуманитарным дисциплинам. 
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5. Требования к результатам освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

универсальной компетенции: 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– специфические характеристики научного стиля речи,  

– владеть терминологией, свойственной системе изучаемой науки, 

– основные нормы словоупотребления современного иностранного языка, 

УМЕТЬ: 

– выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях, 

– принимать участие в дискуссиях научного и общественно-

политического    характера, 

– писать тексты выступлений, докладов, рефератов и/или автореферата и 

диссертации на иностранном языке; 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками и умениями деловой и научной письменной речи, навыками и 

умениями устной научной речи. 

 


