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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современных 

методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: 

– способы сбора, хранения, анализа и передачи 

информации; 

– современные методы научных исследований; 

Уметь: 

– использовать современное оборудование и 

вычислительные средства при решении 

конкретных задач; 

– применять современные информационно-

коммуникационные технологии для обработки 

информации. 

 

ПК-1 

 

Готовностью использовать в научной 

деятельности знаний фундаментальных 

и прикладных разделов современной 

ботаники 

Знать: 

– принципы организации и функционирования 

растений и растительных сообществ и их 

взаимоотношений с окружающей средой. 

Уметь: 

– применять полученные знания для решения 

конкретных задач в области ботаники. 

 

ПК-2 

Готовностью к научно-

исследовательской и практической 

профессиональной деятельности для 

решения профессиональных задач. 

Знать:  
– принципы составления программ научных 

исследований; 

– теоретические основы и многообразие 

методов изучения растений и растительных 

сообществ.  

Уметь:  

– составлять программу исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре подготовки аспиранта 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен знать принципы 

организации и функционирования растений и растительных сообществ и их 

взаимоотношения с биотическими и абиотическими факторами окружающей среды. Эти 

знания он получает в процессе изучения основной дисциплины направленности – 

Ботаника. Освоив способы сбора, хранения, анализа и передачи информации, принципы 

составления научных программ, он научится использовать современное оборудование и 

вычислительные средства при решении задач, применять современные информационно-

коммуникационные технологии для обработки информации, аспирант овладеет теорией и 

практическими биотехнологическими методами профессионально выполнять работу по 

восстановлению сохранению редких, исчезающих видов растений. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам занятий) и на самостоятельную работу 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 36 зачетных единиц (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий в часах 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 38 

в том числе:  

Лекции 18 

Лабораторные работы 20 

Внеаудиторная работа (всего): 70 

Самостоятельная работа  70 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (акад. часов) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь
 

(ч
ас

о
в
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самост. 

работа  

лекции лабораторн

ые работы 

1 Биологическое разнообразие 

растений и причины его 

утраты. 

 

12 

 

2 

 

4 

 

20 

 

Реферат. 

2 Методы идентификации 

растений (электрофорез и 

ПЦР-анализ). 

 

26 

 

4 

 

2 

 

20 

 

Реферат 

3 Размножение и хранение 

растений в культуре in vitro. 

 

38 

 

8 

 

10 

 

20 

Отчет по лабораторным 

работам 

4 Живые коллекции растений. 18 4 4 10 Отчет по лабораторной 

работе. 

Итого 108 18 20 70  

 

 

4.2 содержание дисциплины, структурированное по разделам 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Биологическое разнообразие 

растений и стратегии его 

сохранения. 

Понятие о биоразнообразии. Потеря биологического разнообразия, как одна 

из главных угроз в отношении окружающей среды и устойчивого развития. 

Генетическая эрозия. Причины утраты генетического разнообразия (сорта, 

вредители, сорняки, болезни, урбанизация и др.). Стратегии для 

сохранения генетического разнообразия растений: in situ и ex  situ. 

Стратегии для сохранения генетического разнообразия растений: 

in situ и ex  situ. Сохра нение ex situ: хранение семян, полевой 

генбанк (живые коллекции), банки in vitro, хранение ДНК и пыльцы.  
Стратегия сохранения генетического разнообразия растений:  in 

situ: поддержание компонентов биологического разнообразия на 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ): 

заповедниках, заказниках, национальных парках, памятниках 

природы, и сохранение агробиоразнообразия в условиях 

фермерских хозяйств (on farm) и на приусадебных участках. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Генетические Банки растительных ресурсов. Классификация. Роль. 

Концепция Н.И. Вавилова о развитии генных банков.  

Содержание лекционного курса  
1.1. Биологическое разнообразие 

растений и стратегии его 

сохранения. 

Понятие о биоразнообразии.. Генетическая эрозия. Стратегии для 

сохранения генетического разнообразия растений: in situ и ex  situ.  

Темы лабораторных работ 

1.1 .Понятие о генетическом банке 

растительных ресурсов.  

Работа 1. Описание генбанка семян мягкой яровой пшеницы (или 

гороха, ячменя, озимой пшеницы, овса) из мировой коллекции ВИР 

по морфологическим признакам. 

1.2 Стратегии для сохранения 

генетического разнообразия 

растений: in situ и ex  situ. 

Работа 2. Растения из Красной книги Кемеровской области. 

Стратегия сохранения. 

 

2. Методы идентификации 

растений (электрофорез и 

ПЦР-анализ). 

Электрофорез. Типы электрофореза. Выбор белков для 

использования в сортовом контроле. Система регистрации и 

интерпретации результатов. Генетический контроль 

электрофоретических компонентов растений. ПЦР-анализ растений. 

Идентификация генотипов сортов. Определение молекулярно-

генетических изменений  растений при клональном и вегетативном 

размножении. Популяционно-генетические исследования. 

Исследование филогенетических процессов. Генетическое 

картирование. Сохранение генетического разнообразия.  

Содержание лекционного курса 

2.1. Идентификация растений 

методами электрофореза. 

Электрофорез. Типы электрофореза. Выбор белков для 

использования в сортовом контроле. Система регистрации и 

интерпретации результатов. Генетический контроль 

электрофоретических компонентов растений 

2.2. Метод ПЦР-анализа 

 в сохранении 

биоразнообразия 

Метод ПЦР-анализа. Идентификация генотипов сортов. 

Определение молекулярно-генетических изменений растений при 

микроклональном и вегетативном размножении. Популяционно-

генетические исследования. Генетическое картирование. 

Темы лабораторных работ 

2.1 Генетический контроль 

электрофоретических 

компонентов растений 

Работа 1. Генетический паспорт сортов зерновых культур (пшеница, 

ячмень, овес), допущенных к использованию в Российской 

Федерации.  

2.2. Популяционно-генетические 

исследования растений. 

Работа 2. Полиморфизм редких и исчезающих видов растений 

Западной Сибири и Кемеровской области.  

3. Методы размножения и 

хранения растений. 

 Клональное микроразмножение растений. Выделение и 

культивирование in vitro изолированных меристем. Клональное 

микроразмножение. Культура изолированных клеток и тканей. 

Культура изолированных зародышей. Культура изолированных 

пыльников. Культура изолированных лепестков венчика цветка. 

Криосохранение как способ долгосрочного хранения 

биологического материала. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Методы культивирования 

клеток и тканей растений в 

культуре in vitro. 

Основные понятия. Технологический процесс. Выделение и 

культивирование in vitro изолированных меристем.  

3.2 Хранение растений в культуре 

in vitro. 

Культура изолированных клеток и тканей. Культура изолированных 

зародышей. Культура изолированных пыльников. Культура 

изолированных лепестков венчика цветка. 

3.3 Клональное 

микроразмножение растений. 

Технологии клонального микроразмножения растений. Особенности 

клонального микроразмножения разных видов. 

3.4 Криосохранение как способ 

долгосрочного хранения 

биологического материала. 

Условия хранения. Технология хранения вегетативно размножаемых видов 

растений и видов растений, производящих эволюционно-консервативные 

семена. Низкотемпературная консервация в жидком азоте, и факторы, 

влияющие на этот процесс. 

Темы лабораторных работ 

3.1 Методы культивирования Работа 1. Культура каллусных тканей растений. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

клеток и тканей растений в 

культуре in vitro. 

3.3 Клональное 

микроразмножение растений. 

Работа 1. Выделение и культивирование in vitro изолированных 

меристем видов растений с клубневым типом размножения.  

Работа 2. Клональное микроразмножение ириса сибирского.  

Работа 3. Клональное микроразмножение лилий. 

Работа 4. Клональное микроразмножение земляники. 

 

4. Живые коллекции 

растений. 

Научные центры – хранители генетических ресурсов растений, опорные 

пункты научных центров, селекционные учреждения,  ботанические сады – 

основа системы сохранения генетических ресурсов. Задачи этих 

учреждений. Принципы сохранения природной флоры. Роль ботанических 

садов при высших учебных заведениях. Теоретические и прикладные 

аспекты формирования коллекций ботанических садов. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Научные центры– хранители 

генетических генетических 

ресурсов растений.  

Генбанки мира и Россиии. Опорные пункты ведущих научных центров, 

селекционные учреждения, ботанические сады – основа системы 

сохранения генетических ресурсов. Задачи этих учреждений. 

4.2 Принципы сохранения природной 

флоры. 
Роль ботанических садов при высших учебных заведениях. Теоретические и 

прикладные аспекты формирования коллекций ботанических садов. 

Темы лабораторных работ 

4.1 Оценка коллекции ячменя 

(овса) из генбанка ВИР в 

условиях Кемеровской 

области. 

 

Работа 1. Оценка элементов зерновой продуктивности сортов 

ячменя с нейтральным фотопериодом.  

 

4.2 Теоретические и прикладные 

аспекты формирования 

коллекций ботанических садов 

Работа 2. Оценка интродуцированных видов рода Allium L. в 

Кузбасском ботаническом саду ИЭЧ СО РАН. 

 

5. Перечень научно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов заключается в самостоятельном 

изучении предложенных заданий по каждой теме дисциплины. Для этого рекомендуется 

учебная и научная литература.  
№ 

пп. 

темы 

Вопросы для самостоятельного 

изучения 

Рекомендуемая литература 

1 Биологическое разнообразие растений и 

стратегии его сохранения:  

1. Причины утраты генетического 

разнообразия растений 

2. Генетические банки 

растительных ресурсов. 

3. Концепция Н.И. Вавилова по 

развитию генетических банков. 

4. Международные программы по 

сохранению биоразнообразия растений.  

Их реализация в России. 

1. Вавилов Н. И. Происхождение и география 

культурных растений. – Л.: Наука, 1987. – 440 с. 
2. Вавилов Н.И. Пять континентов.– Л.: Наука, 1987. – 

356 с.  
3. Жуковский П. М. Культурные растения и их 

сородичи. – Л.: Наука, 1971. – 751 с. 
4. Н.Ж. Растительный мир азиатской России ».– 

[Электронный ресурс]: ores.su›ru/journals…mir-aziatskoj-

rossii/ 

5.Cайт Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки. – [Электронный ресурс]. – 

http://www.cnshb.ru 

 

2 Метод ПЦР-анализа 

 в сохранении биоразнообразия: 
1.Молекулярно-генетические изменения 

растений при клональном и 

вегетативном размножении. 

2.Популяционно-генетические 

исследования методом ПЦР-анализа. 

1.Кузнецов, В. В. Молекулярно-генетические и 

биохимические методы в современной биологии 

растений / Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. 

Романов. – Спб.: Лань, 2012. – 487 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803. 

2. Н.Ж. Растительный мир азиатской России.– ».– 

[Электронный ресурс]: ores.su›ru/journals…mir-aziatskoj-

rossii/. 

3. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки. – [Электронный ресурс]. – 

http://ores.su/
http://ores.su/ru/journals/rastitelnyij-mir-aziatskoj-rossii/
http://ores.su/ru/journals/rastitelnyij-mir-aziatskoj-rossii/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803
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http://ores.su/ru/journals/rastitelnyij-mir-aziatskoj-rossii/
http://ores.su/ru/journals/rastitelnyij-mir-aziatskoj-rossii/


http://www.cnshb.ru – (дата обращения: 07.05.2014). 

3 Методы размножения и хранения 

растений: 

1.Культура изолированных пыльников. 

венчика цветка. 

2.Особенности восстановления живых 

клеток растений в условиях криосистем. 

1. Физиология растений.– [Электронный 

ресурс]:http://www.rusplant.ru 

2.Онлайн журнал - Биотехнология. Теория и практика.– 

[Электронный ресурс]:http://www.biotechlink.org/. 

2. Н.Ж. Растительный мир азиатской России.– ».– 

[Электронный ресурс]: ores.su›ru/journals…mir-aziatskoj-

rossii/. 

3. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки. – [Электронный ресурс]. – 

http://www.cnshb.ru – (дата обращения: 07.05.2014). 

4 Живые коллекции растений: 

1. Значение коллекций для селекции и 

сохранения мирового генофонда 

растений. 
2. Роль ботанических в сохранении 

биоресурсов растений.  

1.Коновалов Ю. Б. ,Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. 

Общая селекция растений. Спб, М., Краснодар, Лань, 

2013., – [Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/view/book/5854 

2. Рубец В. С.Общая селекция растений. Спб, М., 

Краснодар, Лань, 2013. – [Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/view/book/5854. 

3. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции 

растений. Л.: Наука, 1987. – 356 с.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Биологическое разнообразие растений 

и причины его утраты. 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2  

Реферат. 

2 Методы идентификации растений 

(электрофорез и ПЦР-анализ). 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2  

Реферат 

3 Размножение и хранение растений в 

культуре in vitro. 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2 Отчет по 

лабораторной работе 

4 Живые коллекции растений. ОПК-1, ПК-1, ПК-2 Отчет по 

лабораторной работе. 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Контроль качества освоения дисциплины 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Контроль качества освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости позволит обеспечить освоение дисциплины в 

процессе выполнения лабораторных работ и самостоятельного изучения предложенных 

разделов. Для этого потребуется кроме закрепления лекционного материала и материала 

учебников, подобрать заблаговременно к каждой теме занятий по 4 источника научной 

литературы на русском и иностранных языках, изучить их.  

Перечень тем для выполнения и защиты лабораторных работ 

1.Описание генбанка семян мягкой яровой пшеницы (или гороха, ячменя, озимой 

пшеницы, овса) из мировой коллекции ВИР по морфологическим признакам 

2.Растения из Красной книги Кемеровской области. Стратегия сохранения. 

3.Генетический паспорт сортов зерновых культур (пшеница, ячмень, овес), допущенных к 

использованию в Российской Федерации. 

4. Полиморфизм редких и исчезающих видов растений Западной Сибири и Кемеровской 

области. 

http://ores.su/
http://ores.su/ru/journals/rastitelnyij-mir-aziatskoj-rossii/
http://ores.su/ru/journals/rastitelnyij-mir-aziatskoj-rossii/
http://e.lanbook.com/view/book/5854
http://e.lanbook.com/view/book/5854


5. Культура каллусных тканей растений. 

6. Выделение и культивирование in vitro изолированных меристем видов растений с 

клубневым типом размножения.  

7.Клональное микроразмножение ириса сибирского.  

8. Клональное микроразмножение лилий. 

9. Клональное микроразмножение земляники. 

10. Оценка элементов зерновой продуктивности сортов ячменя с нейтральным 

фотопериодом. 

11. Оценка интродуцированных видов рода Allium L. в Кузбасском ботаническом саду 

ИЭЧ СО РАН. 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

– активное выполнение лабораторной работы; 

– правильность оформления отчѐта по лабораторной работе (тема, письменное 

выполнение заданий, оформление таблиц, схем, выводов и рекомендаций); 

– правильность статистической обработки результатов; 

– владение понятийным аппаратом. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он предоставил качественно 

оформленный отчѐт: все задания выполнены правильно, грамотно и полно изложены 

выводы, сформулированы рекомендации по решению проблемы или дальнейшему 

развитию методов еѐ исследования.  

– оценка «не зачтено» выставляется, если какой-либо из критериев по оформлению отчѐта 

по лабораторной работе не выполнен, аспирант не смог сделать пояснения к полученным 

результатам, не сформулировал или не корректно сформулировал выводы и 

рекомендации. 

 

6.2.2.Проектное задание  

 

1. На основе теоретических обобщений учебной и научной литературы составить 

программу сбора, изучения и сохранения растений из Красной книги Кемеровской 

области (на примере выбранного вида растений самостоятельно или по предложению 

преподавателя). 

2. Выбрать объект исследований, сформулировать цели и задачи, реализовать их практически. 

3. Исследовать выбранный объект (вид растений) практически на лабораторных занятиях. 

4. К завершению учебного процесса по дисциплине завершить оформление проекта и сдать на 

проверку преподавателю. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

– полнота и обоснованность проекта; 

– практическая реализация проекта без нарушения выбранных и реализованных 

технологий; 

– использование не менее 10-12 источников отечественной (60%) и зарубежной 

научной литературы (40%) для обсуждения результатов исследования. 

–качественное и аккуратное оформление проекта. 

б) описание шкалы оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае, если аспирант выполнил все требования по 

критериям оценки компетенций или при этом допустил незначительные ошибки. 

– при нарушении критериев 2-4 проект возвращается на доработку. 

 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы  

формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает учет 

успешности текущего контроля знаний (отчет по лабораторной работе) и полное 

выполнение проектного задания.  

Задание по проекту выдается на первом занятии. Аспирант может самостоятельно 

выбрать вид растения. Это может быть объект его исследования. В противном случае, 

делает выбор по рекомендации преподавателя. У группы аспирантов виды растений, как 

объект исследования не должны повторяться. Задание выполняется самостоятельно в 

течение семестра. Для рационального выполнения проектного задания рекомендуется 

предварительно составить мини-программу теоретического поиска научной литературы. 

Она будет отражать содержание разделов дисциплины на конкретно выбранном виде 

растений. Для успешного выполнения задания рекомендуется использовать все способы 

сбора, хранения, анализа информации, использовать современное оборудование.  

После завершения изучения дисциплины в качестве промежуточного контроля 

знаний запланирован зачет. 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту при: 

- зачтенных отчѐтах по лабораторным работам; 

- зачтенном проектном задании. 

 

7.Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Биотехнология. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие / [Н. В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. - М. : ОНИКС, 2009. - 493 с.  

2.Кузнецов, В. В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений / Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. Романов. – Спб.: Лань, 2012. – 

487 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803 

3. Коновалов Ю. Б. ,Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. Общая селекция растений. Спб, М., 

Краснодар, Лань, 2013., – [Электронный ресурс]: http://e.lanbook.com/view/book/5854 

 

б) дополнительная литература: 

1. Рубец В. С. Общая селекция растений. С-Пб, М., Краснодар, Лань, 2013. – 

[Электронный ресурс]: http://e.lanbook.com/view/book/5854 

2. Вавилов, Н. И. Происхождение и география культурных растений [Текст] / Н. И. 

Вавилов. - Ленинград: Наука, 1987. - 440 с.  

3. Вавилов, Н. И. Пять континентов [Текст] / Н. И. Вавилов. - Ленинград : Наука, 1987. - 

213 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Физиология растений.– [Электронный ресурс]:http://www.rusplant.ru 

2.Онлайн журнал - Биотехнология. Теория и практика.– [Электронный ресурс]:http://www.biotechlink.org/. 

3. Н.Ж. Растительный мир азиатской России.– » – [Электронный ресурс]: ores.su›ru/journals…mir-aziatskoj-

rossii/. 
 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Лекция Написание  конспекта лекций: 

– кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения;  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803
http://e.lanbook.com/view/book/5854
http://e.lanbook.com/view/book/5854
http://ores.su/
http://ores.su/ru/journals/rastitelnyij-mir-aziatskoj-rossii/
http://ores.su/ru/journals/rastitelnyij-mir-aziatskoj-rossii/


– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии.  

Лабораторная 

работа 

1.Подготовка к выполнению лабораторной работы: провести запись темы в рабочей 

тетради, обозначить цель и задачи, этапы выполнения работы, составить таблицу для 

фиксирования результатов. 

2.Работа с конспектом лекций.  

3. В процессе лабораторных занятий соблюдать технику безопасности и активно 

участвовать в выполнении задания, обобщить результаты, провести статистическую 

обработку данных, сделать выводы и рекомендации. 

4. Защитить отчет и сдать на проверку аннотации к научным статьям.  

Самостоятельная 

работа 

1.Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, атласы болезней.  

2.Подбор 10-12 научных статей по теме проектного задания и на их основе написания 

теоретического обобщения к рабочей программе, практическое выполнение задания.  

Проектное 

задание  

Составить программу , подобрать методики выполнения практической части работы, 

реализовать проект в течение учебного процесса.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо в течение всего семестра активно работать на 

занятиях, отвечать на поставленные преподавателем вопросы, вовремя защитить отчет 

по каждой лабораторной работе, выбрать тему проектного задания и реализовать его, 

сдать их на проверку преподавателю и при необходимости доработать. 

 

9.1 Методические рекомендации к составлению программы  

проектного задания. 

Для составления программы проектного задания необходимо подобрать 10-12 

научных работ, изучить их, проанализировать и обобщить в виде короткого обзора 

проблемы, отразить актуальность Вашего проекта, сформулировать  цели и задачи, 

подобрать методики для исследований, реализовать практическую часть на лабораторных 

работах. Схема составления и реализации программы: 

Введение 

Глава 1. Актуальность решения проблемы. 

Глава 2. Условия, материал и методы исследований. 

Глава 3. Результаты исследований. 

Выводы.  

Рекомендации. 

Список литературы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций на лекционных занятиях. 

2. Консультирование посредством электронной почты 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Технические средства: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

 

11.Описание материальной базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

1.Лаборатория для работы, которая включает: 

1.Помещение для пробоподготовки биоматериалов (органов растений); 

2. Моечный бокс с дистиллятором. 



3. Чистый бокс с ламинарным шкафом. 

2.Приборы, оборудование, инструментарий и материалы: 

вытяжка, автоклав, жарочный шкаф, сушильный шкаф, микроскопы, анаэростат, чашки  

Петри, колбы, пинцеты, препаровальные иглы, скальпели, лезвия, преметные и покровные 

стекла, вортексы, весы электрические и торзионные, химреактивы, необходимые 

материалы (вата, марля, фильтровальная бумага) и др. 

4.Процессор: 300 MHz и выше. Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 

12.Иные сведения и материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

С целью формирования и развития профессиональных навыков аспирантов в учебный 

процесс введены: 

1. практическое закрепление теоретических знаний на лабораторных работах по 

каждому разделу дисциплины с последующим составлением отчетов и их защиты. 

2. Самостоятельная работа по изучению отдельных вопросов дисциплины и подбор 

научных статей на русском и иностранных языках (60:40%) с последующим анализом. 

позволяет приобретать коммуникативные умения, развивать исследовательские умения, в 

том числе: формулировать проблему и актуальность еѐ решения, осуществлять сбор 

информации всеми способами и средствами, проводить научные наболюдения в процессе 

эксперимента, анализировать результаты, статистически обрабатывать их с привлечением 

программного обеспечения, обобщать полученные сведения и делать корректные выводы и 

рекомендации. Все это развивает системное мышление и готовность к профессиональной 

деятельности. 

Составитель: Заушинцена А.В., профессор кафедры ботаники. 
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