
1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель методической комиссии 

_________________А.Н. Емельянов 
         

«_____»____________2019 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Б.3.1 Научные исследования  
(указывается шифр и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

 

 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации  

  

Направление подготовки: 35.06.01 – Сельское хозяйство 

  

Направленность (профиль): 06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяй-

ственных растений 

  

Квалификация (степень): «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

  

Форма обучения Очная, заочная 

  

Отдел (лаборатория) – разработчик 

рабочей программы 

 

 

 

 

п. Тимирязевский 



2 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является обеспечение взаимосвязи меж-

ду теоретическими знаниями, полученными при усвоении основной образовательной 

программы, и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе подго-

товки и написании научно-квалификационной работы (диссертации), подготовка ас-

пиранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, а также к проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

 формирование умений использовать современные технологии сбора инфор-

мации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных, владе-

ние современными методами исследований; 

 формирование и развитие навыков проведения научного исследования, уме-

ния самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

 осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и профес-

сиональных качеств личности аспиранта; 

 освоение современных экспериментальных методов научного исследования 

в соответствии с направленностью обучения;  

 сбор фактического материала для научно-квалификационной работы (дис-

сертации);  

 освоение современных методов обработки, верификации и представления 

научных данных;  

 приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и 

проверки научных гипотез;  

 апробация собственных научных результатов перед научным сообществом;  

 развитие способности обобщать и использовать результаты научных иссле-

дований для решения практических задач хозяйственной деятельности;  

 подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Научные исследования» относится к вариативной части Блока 3 «Научные ис-

следования)» основной профессиональной образовательной программы аспирантуры.  

В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и под-

готовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук.  

Для успешного выполнения научных исследований аспирант должен владеть 

знаниями профильных дисциплин. «Научные исследования» проводится в индивиду-

альном порядке, в соответствии с индивидуальным учебным планом, в сроки, преду-

смотренные учебным планом подготовки и календарным учебным графиком.
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате освоения блока «Научные исследования» у аспиранта формиру-

ются следующие компетенции: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

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

-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
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том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

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

 -готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

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

-готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языке (УК-4); 

-способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6); 

-владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ОПК-1); 

-владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

-способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом со-

блюдения авторских прав (ОПК-3); 

- владение современной методологией проведения научных исследований в об-

ласти селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур с использованием но-

вейших достижений в сельском хозяйстве (ПК-1); 

- способностью разрабатывать селекционные программы и на их основе созда-

вать новые линии, гибриды и сорта сельскохозяйственных культур (ПК-2); 

- способностью обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия (ПК-3); 

- готовностью организовать производство семян и посадочного материала сель-

скохозяйственных культур с учетом последних достижений сельскохозяйственной 

науки(ПК-4); 

- способностью анализировать и обобщать знания в области селекции, генетики 

и семеноводства в теоретических и экспериментальных исследованиях (ПК-5). 

Аспирант должен иметь представление:  

- о современном состоянии науки, основных направлениях научных исследова-

ний в области сельского хозяйства;  

- о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок в про-

изводство.  

Знать: - методы, подходы и принципы создания и поддержания селекционно- 

ценного материала сельскохозяйственных растений;  

- методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении диссертации; патентный поиск;  

- методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 
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исследуемому объекту;  

- информационные технологии в научных исследованиях, программные про-

дукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

- требования к оформлению научно-технической документации.  

Уметь: - идентифицировать и создавать исходный материал для селекции, 

осуществлять подбор родительских форм и проводить внутри- и межвидовые скре-

щивания, отбирать и размножать перспективные линии и гибриды в расщепляющихся 

популяциях и изучать их в градиенте условий окружающей среды;  

- формулировать цели и задачи научного исследования;  

- обосновывать методики исследования;  

- работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок;  

- оформлять результаты научных исследований (оформление отчѐта, написание 

научных статей, тезисов докладов);  

- выступать с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;  

- работать с приборами, специальным программным обеспечением по теме 

научных исследований;  

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информа-

цию по теме исследований;  

- проводить теоретические или экспериментальные исследования в рамках по-

ставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент;  

- анализировать результаты экспериментальных исследований, их эффектив-

ность;  

- готовить заявки на патент или на участие в гранте.  

Владеть: - навыками работы с современным оборудованием, видами аналити-

ческих приборов;  

- способностью самостоятельно вести научный поиск в области селекции рас-

тений. 

4. Объем научных исследований 

Общая трудоемкость дисциплины составляет_197_зачетных единиц, _7092_ часов. 
Вид работы Форма обучения 

Очная Заочная 

Научные исследования 7092 7092 

Вид промежуточной аттестации  дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

Распределение трудоемкости научных исследований  
Курс Семестр Трудоемкость Форма контроля 

зачетных 

единиц 

часов недель 

всего контактная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 28 1008 25 18 2/3 дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

2 28 1008 25 18 2/3 дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

2 3 30 1080 25 20 дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

4 15 540 25 10 дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 
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Курс Семестр Трудоемкость Форма контроля 

зачетных 

единиц 

часов недель 

всего контактная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

3 5 28,5 1026 25 19 дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

6 19,5 702 25 13 дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

4 7 28,5 1026 25 19 дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

8 19,5 702 25 13 дифференцируемый зачет 

(зачет с оценкой) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. В процессе освоения блока «Научные исследования» аспирант должен выполнить 

следующее: 

- закрепить теоретические знания, умения и навыки, полученные в процессе изу-

чения дисциплин; 

- приобрести практический опыт научной и аналитической деятельности; 

- развить способности к организации самостоятельной исследовательской дея-

тельности, а также сформировать умения решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности; 

- изучить современные направления теоретических и прикладных научных ис-

следований в области сельскохозяйственной науки; 

- уметь ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять 

кооперацию с коллегами по работе; 

- изучить специфику выполнения научно-исследовательской деятельности в 

рамках выполняемых НИР в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки» в соответствующих отделах (лабораториях); 

- изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научным 

исследованиям, нормативным документам в области сельскохозяйственной науки; 

- изучить теоретические источники в соответствии с поставленной проблемой и 

темой научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

- сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, 

обосновать целесообразность еѐ 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 использо-

ванием определѐнных методических приемов; 

- составить схему исследования; 

- выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск ис-

точников по проблеме; 

- разработать методику экспериментальных исследований и при необходимости 

провести предварительные эксперименты; 
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- оценить результаты предварительных экспериментов, принять решение о при-

менимости принятых методов и методик исследования для достижения цели; 

- провести экспериментальное исследование; 

- обработать результаты эксперимента; 

- сделать выводы и разработать рекомендации; 

- подготовить и опубликовать не менее двух научных статей в рекомендуемых 

ВАК России профильных изданиях; 

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

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах; 

- подготовить рукописи научно-квалификационной работы (диссертации) и ав-

тореферата диссертации. 

5.2 Содержание научных исследований: 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела Трудоем-

кость 

(з.е./час) 

Код форми-

руемых ком-

петенций 

1. Выбор темы 

научно-

квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

Определение темы научных исследо-

ваний (в соответствии с паспортом 

научной специальности), выявление ак-

туальности НИР, новизны и практиче-

ской значимости. Утверждение темы на 

Ученом совете.  

3/36 УК-1 

УК-5 

УК-6 

2. Планирование 

НИР 

Составление индивидуального учеб-

ного плана аспиранта. Разработка 

структуры диссертации. 

2/72 УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-2 

3. Разработка ра-

бочей про-

граммы науч-

ных исследо-

ваний  

Формулирование целей и задач ис-

следования.  

Выбор объекта и предмета исследо-

ваний, методов исследования и условия 

их проведения. Выбор направления ис-

следования с использованием конкрет-

ных методических приемов проведения 

полевых и лабораторных исследований.  

Составление схемы опыта по теме 

научных исследований. Составление 

плана опыта по предложенной схеме. 

Составление перечня наблюдений 

15/540 УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1  

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

 

4. Работа по вы-

полнению тео-

ретической ча-

сти исследова-

ния  

Выполнение библиографического и 

(при необходимости) патентного поиска 

источников по теме диссертационной 

работы. 

Изучение теоретических источников, 

практических рекомендаций и имею-

щихся нормативных документов.  

Проведение сравнительного анализа 

подходов к решению научной пробле-

мы. 

Подготовка литературного обзора по 

теме НКР. 

25/900 УК-1 

УК-2 

УК-4 

ОПК-1  

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-5 

 

5 Проведение 

эксперимен-

Проведение экспериментальных ис-

следований в лабораторных, вегетаци-

112/4032 УК-3 

УК-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела Трудоем-

кость 

(з.е./час) 

Код форми-

руемых ком-

петенций 

тальных иссле-

дований 

онных, полевых и модельных опытах (в 

том числе разбивка и закладка полевого 

(вегетационного) опыта; учеты и 

наблюдения; лабораторные исследова-

ния.) 

Анализ и обобщение результатов 

экспериментальных исследований, с ис-

пользованием статистических методов 

обработки данных. 

Разработка практических рекоменда-

ций производству по внедрению резуль-

татов научного исследования 

ОПК-1  

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

6 Подготовка от-

чета о научных 

исследованиях 

Обработка, систематизация и обоб-

щение полученных материалов иссле-

дования. 

Выявление закономерностей и фор-

мулирование выводов по данному мате-

риалу. 

Оформление отчета согласно уста-

новленным требованиям. 

Защита отчета на заседании отдела 

(лаборатории). 

12/432 УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

 

7 Работа по под-

готовке руко-

писи диссерта-

ции и авторе-

ферата 

Подготовка глав диссертации по экс-

периментальным исследованиям на ос-

нове обобщения материалов различных 

результатов полевых учетов и наблюде-

ний в опытах, лабораторных анализов и 

статистической обработки результатов. 

Сбор фактографического материала 

по изучаемой проблеме, подготовка не-

обходимых иллюстраций, диаграмм и 

графиков. 

Обработка, систематизация и обоб-

щение полученных материалов иссле-

дования. 

Компоновка подготовленных мате-

риалов диссертации, сведение их в гла-

вы работы. 

Составление списка литературных 

источников и внесение ссылок на них в 

текст диссертации. 

Написание введения к диссертацион-

ной работе.  

Подготовка заключения, выводов и 

рекомендаций.  

Получение справок о внедрении 

(практическом использовании основных 

результатов диссертационной работы). 

Оформление приложений к диссер-

14/504 УК-1 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела Трудоем-

кость 

(з.е./час) 

Код форми-

руемых ком-

петенций 

тационной работе. 

Подготовка рукописи автореферата 

8 Апробация ис-

следований  

Подготовка материалов (презента-

ции, доклад). 

Участие в региональных, всероссий-

ских, международных конференциях с 

устным докладом. 

6/216 УК-1 

УК-5 

УК-6 

ОПК-2 

 

9 Подготовка 

научных пуб-

ликаций 

Подготовка научных публикаций по 

результатам конференций (тезисов, ста-

тей в сборниках). 

Подготовка научных публикаций в 

периодические издания, включенные в 

«Перечень рецензируемых научных из-

даний, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук» 

10/360 УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

 
6. Самостоятельная работа (СР) 

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научно-

исследовательской работы и подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук является самостоятельная работа с консультацией у руководителя и 

обсуждением основных разделов: целей и задач исследований, научной и практиче-

ской значимости теоретических и экспериментальных исследований, полученных ре-

зультатов, выводов.  

Руководителем научных исследований аспиранта является назначенный прика-

зом научный руководитель аспиранта. В компетенцию руководителя входит непо-

средственное руководство НИР аспиранта и решение отдельных организационных 

вопросов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Перечень основной учебной литературы  

1. Основы научных исследований в агрономии: учебник / М.Ф. Трифонова, 

А.Х. Заверюха, В.Е. Ещенко, А.М. Сысоев. -.: Альянс, 2016. -327 с. 

2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обра-

ботки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – Стериотип. изд., перепечатка с 5 

изд. доп. и перераб. М.: Альянс, 2014. -351 с. 

3. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.Б. Коновалов [и 

др.]. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 480 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5854. 

4. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / А.Г. Стрельникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 

2016. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103983.  

 

7.2 Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Каталог полевых, кормовых, овощных культур и картофеля селекции ФГБНУ 

https://e.lanbook.com/book/5854
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«Приморский НИИСХ», возделываемых в Приморском крае / [сост. С.А. Боровая, 

Е.В. Милинчук, В.Н. Красковский; под ред. Ю.И. Слабко]; Приморр. НИИСХ. – Вла-

дивосток: Дальнаука, 2016.-50с. 

2. Гончарова, Ю.К. Генетические основы повышения продуктивности риса: моно-

графия / Ю.К. Гончарова, Е.М. Харитонов; ВНИИ риса. – Краснодар,: Просвещение-

Юг, 2015. -314 с. 

3. Киселев, Е.П. Селекция и семеноводство картофеля на Дальнем Востоке / Е.П. 

Киселев; Россельхозакадемия, ДВМЦ, ДальНИИСХ. – Изд. 2-е, перераб. И добавл. 

Исследованиями за период 1995-2013 гг. – Хабаровск, 2014. – 319 с. 

4. Современное состояние и приоритетные направления развития генетики, эпи-

генетики, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур : докл. И сообщ. 

XI Междунар. генет.-селекц. школы-семинара, 9-13 апр. 2012 г./ Россельхоз академия, 

Сиб. отд-ние, СибНИИРС [и др.]. 

7.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

1. Методика комплексной оценки биологической и хозяйственной пригодности 

семенного материала / [сост. А.В. Архипов, Л.П. Гусаков, Л.П. Великанова [и др.]; 

Россельхозакадемия, АФИ. – СПб., 2013. -51 с. 

2.  ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления» 

 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Наименование Назначение 

Электронно-библиотечная система  

http://e.lanbook.com/ 

Работа в электронно-библиотечной системе 

издательства «Лань» 

Информационно-аналитический портал 

http://elibrary.ru/ 

Работа в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru 

База данных AGRICOLA 

http://www.cnshb.ru 

международная база данных на сайте ФГБ-

НУ ЦНСХБ. Режим доступа свободный 

AGRIS (Agricultural Research Information 

System)  http://www.agris.fao.org/ 

международная информационная система по 

сельскому хозяйству и смежным с ним от-

раслям. Режим доступа свободный 

AGRO-PROM.RU 

http://www.agro-prom.ru 

информационный портал по сельскому хо-

зяйству и аграрной науке. Режим доступа 

свободный 

База данных «AGROS» крупнейшая документографическая база 

данных по проблемам АПК на сайте ФГБНУ 

ЦНСХБ, охватывает все научные публика-

ции (книги, брошюры, авторефераты, дис-

сертации, труды сельскохозяйственных 

научных учреждений). Режим доступа сво-

бодный 

7.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 
Наименование Назначение 

MS Windows 10 Контроль использования и распределения ресурсов вычисли-

тельной системы и организация взаимодействия пользователя с 

компьютером. 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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MS Office 2013 Создание и редактирование текстовых документов; обработка 

табличных данных и выполнений вычислений; подготовка элек-

тронных презентаций; создание и редактирование рисунков и 

деловой графики. 

Sumatra PDF Программа для просмотра электронных документов 

Yandex Браузер для работы в сети «Интернет» 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по Блоку 3 «Научные исследования» 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Лекционная аудитория Учебная мебель, мультимедийный проектор, ноутбук, 

стационарный экран, маркерная доска 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель, мультимедийный проектор, ноутбук, 

стационарный экран, маркерная доска, компьютер, осна-

щенный выходом в систему «Интернет» 

Аудитория для самостоятель-

ной подготовки обучающихся 

(читальный зал) 

Специализированная мебель, компьютер, принтер, сканер, 

выход в систему «Интернет»; выход в ЭБС издательства 

«Лань» 

Научная библиотека  Специализированная мебель, компьютер, принтер, сканер, 

выход в систему «Интернет»; выход в ЭБС издательства 

«Лань» 

Лаборатория сельскохозяй-

ственной биотехнологии 

Холодильники MPR-161D (H) (Sanyo) и RL-33 SGMG  

(Samsung), магнитная мешалка MR Hei-Tech c подогревом 

(Heidolph), микропроцессорный pH-метр HI 2211 (Hanna 

Instruments), весы электронные Jhaus PA-214C (Ohaus In-

strument), весы CAS SW-05, шкаф вытяжной ЛК-1200, су-

хожаровый шкаф FD 240 (Binder), стерилизатор паровой 

ГК-3-100, аквадистилятор ДЭ-4-2, ламинар-бокс 

(Hanstek),гласперленовый стерилизатор Steri 350 Swiss 

(Sigma-Aldrich), климакамера MLR 352H (Sanyo), культу-

ральная комната с регулируемыми показателями (свет, 

температура), настольная лиофильная сушка FreeZone 

(Labconco), гомогенизатор Nissue Lyser LT (Qiagen), мо-

розильник MDF-193 (Sanyo), микроцентрифуга 5418R 

(Eppendorf), автоклав МК-2540 (Tuttnauer), аппарат для 

перегонки спирта по ГОСТ, камера горизонтального элек-

трофореза SE-1 (Хелекон), источник питания Эльф -4 

(ДНК-технология), система документирования гелей Gtl 

Doc XR+ (Bio-Rad), ДНК-амплификатор MJ Mini (Bio-

Red), термостат твердотельный Гном (ДНК-технология), 

вортекс MSC-6000 (BioSan), спектрофотометр BioSpec-

nano (Шимадзу). 

Лаборатория агрохимических 

анализов 

Весы лабораторные электронные Adventurer AR 2140; ве-

сы лабораторные электронные AW 220D; весы лабора-

торные электронные КERN EW -600 2М; весы лаборатор-

ные электронные VIBRA SJ-420 СЕ; пламенный фотометр 

ПФА-22; спектрофотометр UNICO 1201; анализатор жид-

кости Анион 4101 (2шт.); программно-технический ком-
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плекс предназначенных для определения металлов в поч-

ве и растительной продукции: атомно-абсорбционный 

спектрофотометр Шимадзу АА 6200, анализатор ртути 

Юлия – 5К; печь муфельная LF – 7/11 G-1; шкаф сушиль-

ный ЕD-240 

Дальневосточная лаборатория 

диагностики болезней карто-

феля 

анализатор иммуноферментный микропланшетный; ин-

кубатор лабораторный серии Heratherm для поддержива-

ния постоянной температуры при инкубации плат; аква-

дистиллятор электрический АДЭ10-«СЗМО» для получе-

ния дистиллированной воды; фармацевтический холо-

дильник с морозильников MPR-215F для хранения рас-

творов и реагентов для ИФА; центрифуга для медицин-

ских и биохимических лабораторий Heraeus Pico; анали-

затор для промывки микропланшет (вошер) Hydroflex; 

компьютер для обработки и вывода конченых данных 

анализа на печать; орбитальный шейкер PSU-20i для пе-

ремешивания рабочих растворов; РН-метр «Эксперт-рН»; 

весы лабораторные электронные МВ 210-А 

Лаборатория селекции зерно-

вых и крупяных культур 

 

4 компьютера с выходом в Интернет, принтер лазерный,  

сканер Mustec Scan, аквадистиллятор ДЭ-4, весы KERN 

440-35 N, весы лабораторные ACCULAB VIC-510 DL, ве-

сы прецизионные V11P30, микробиологический инкуба-

тор MIR-262V, микроскоп, молотилка колосковая МК-1м, 

молотилка пучковая селекционная. 

Экспериментальные поля. 

Лаборатория селекции сои: 5 компьютеров с выходом в Интернет, сканер Mustec 

Scan, бинокулярная лупа МБС-2, весы МАССА-К МК-32 

2-А21, дистиллятор ДЭ-10, инкубатор BINDER ВД 240, 

культиватор Т-340 R6,0, микроскоп Микмед-1, теплица 

весенне-летняя, цифровая камера SAMSUNG BLACK, 

цифровой микроскоп. 

Биоресурсная коллекция Более 1500 коллекционных единиц 

Архив  Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ, 

выполняемых в ФГБНУ «Приморский НИИСХ» 

Опытное поле  

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Является отдельным документом 
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