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ИHдeкс Coдepжaниe

1 62.2 iayЧнo.иссЛeдoватeлЬская пpaктикa

2 0пК-1 :пoсoбнoстЬю самoстoятeлЬнo oсyщeствлятЬ наyЧнo-исс,lедoватeЛЬскyto дeятелЬнoстЬ в oблaсги Mикoлoгии

: ИспoЛЬ3oвaHиеМ сoBpеМеннЬ|x l"tетoдoB исoleдoBа}tия и иHфopмaциoHнo.кoMмyHикациoHHЬ|x теxнoлoгий

БI,Б.2 v1cтopия и филoсoфия нayки
Б1.в.oд.з ИнфopмaциoннЬ|е теxнoлoгии в Hаyке и oбpазoвании

Б1.B.oД.4 ИспoлЬзoваHие сoBpeмeннЬ|x стaтистическиx Мeтoдoв и кoмпЬ|oтеpнoгo мoAeлиpoвaния в наyчнЬ|х
исследoвaHиях -

Б1.B.oд.5 ]исгемaтикa гpибoв и гpибoпoдoбныx opгаHизмoв
Б1.в.oд.6 v1икoлoгия

Б1.B .ДB.1 .1;иopазHooбpaзиe фитoпатoгеllнЬ|x гpи6oв

Б1.B.ДB.1.2iиoтеxнoлoгия в l'4икoлoгии и ФитoпатoЛoгии

ы.r,I oсyдapстBенныЙ экзaмeн

Б2.2 ..|аyчнo.исследoватеЛЬская пpaктика

ы.Д.1 loдгoтoBкa и зaщитa BКP

з )пК-2
-oтoвнoстЬto к пpeпoдaвaтельскoй деятeльнoсти пo oснoв|.lЬ|м ФpaзoвaтельнЬ|м пpoгpаl{мaм вЬ|сшегo

lбpазoвaния

Б1'Б.1 ltнoсгDанньtй язьtк

БI'Б.2 /|С'ropия и филoсoфия наyки
Б1.в.oД.1 пeдaгoгика и псиxoлoгия вьlсшей шкoлы

Б1.B'oд.2 3oвDемeннaя экo|-lolvlическaя теopия

Б1.в.oД.зИнфooмaциoннЬ|е теxнoлoгии в Hayке и o6paзoв;!нии

Б1.B.oД.4испoлЬЗoвaHие сoвpeМеннЬlx стaтистиЧeских Mетoдoв и кolvtпЬютеpнoгo Moдeлиpoвaния B HayЧнЬ|x
исследoBaнияХ -

Б1.B.oД.5Cисгeматика гpибoв и гpибoпoдoбныx opганизмoв
Б1.B.oД'6 l'1икoлoгия
Б1.B.ДB.1 .15иopaзнooбpазие фитoпaтoгeнныx гpибoв
Б1.B.ДB.1.25иoтеxнoлoгия в 1"lикoлoгии и ФитoпатoЛoгии

ы.r.I -oсyдаpствeнHьlй 
экзaмeн

Б2.1 lедaгoгичeскaя пpaктикa

Б4.д.1 пoдгoтoBка и зaщита BКP

4 ilК-1
спoсoбнoсгью oсyщeствлятЬ тeopeтическиe и экспepиментaлЬнЬlе исслeдoва|-tия и pеaлизoвЬIBaтЬ пpoeктЬl

в oблaсги микoлoгии и фитoпaтoлoгии

Б1.B.oД.5]исгeматикa гpи6oв и гpибoпoдoбнь|x opгaHизмoв

Б1.в'oД.6Чикoлoгия

Б1.B.ДB.1.15иopазнoo6paзие фитoпaтoгeнньtx гpибoв

Б1.B.Дв.1.2]иoтexнoлoгия B MикoЛoгии и Фитoпaтoлoгии

ы.Д.| loдгoтoвкa и защитa BКP

5 lк.2
-oтoвHoстЬlo к пpeпoдaBанию yveбньtx пpeдMeтoв no NlикoЛoгии и фитoпатoлoгии пo пpoгpaмр!аМ
5aкaлaвpиaта и рraгистpаrypЬl

Б1.B.oД'5 ]исгeматикa гpибoв и гpи6oпoдoбнь|x opганизМoв

Б1.B.oД.6 г'lИкoлoгИя

Б1 .B .ДB . 1I Биopaзнooбpaзиe фитoпатoгенньtх гpибoв
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Индeкс Coдepжaниe

Б1 .B .Дв '1 .2]иoтexнoлoгия B MикoЛoгии и фитoпaтoлoгии

Б4.Д'1 loдгoтoвка и зaщита BкP

6 /к-1
:пoсo6нoсгью к кpитиЧeскoмy aнaлизy и oценкe сoвpeмeннЬ|x HayчнЬ|x дoсгижeний, геHеpиpoванию нoвЬ|x
4дeй пpи pецJeHии иссЛeдoвaтeЛЬскиx и пpактичeскиx зaдaч, в тdM Чис,tе в междисциплинapнЬ|x oбЛaсrях

Б1.Б.2 Аcto}ия и филoсoфия наУки
Б1.B.oД.2 ]oвDемeннaя экoнoМиЧескaя тeopия

Б1.B.oД.3ИнфoDмaциoннЬle тexHoЛoгии в наyке и o6paзoвании

Б1.B.oд.4ИспoЛЬзoвaниe сoвpеМeHнЬlх статистическиx метoдoB и кoмпЬlотеpHoгo ].loдeЛиpoвaния B нayчнЬlх
исследoвaнияx

Б1.B.oД.5Системaтикa гpибoв и гpи6oпoдoбныx opгaнизмoв
Б1.B.oд.6 Mикoлoгия
Б1.в.ДB.1.1Биopaзнoo6paзие фитoпaтoгеннЬ|x гpибoв
Б1'B.дB.1.2Биoтexнoлoгия в Mикoлoгии и Фитoпатoлoгии
Б2'2 HaУч}.lo-исследoвaтeлЬскaя пpaКтикa

Бз .1 Bьlпoлнение нayЧнo.исслeдoвaтeльскoй paбoтЬ|

l |К-2
:пoсoбнoстЬю пpoeктиpoвaтЬ и oсущесгBлятЬ кoмплексHыe исследoвaHия, B тoМ числe
vreждисциплинapнЬ|е, нa oс|loве цeЛoстHoгo систeрtнoгo Hayчнoгo MиpoвoзE}peния с испoлЬзoванием знaний
з o6ласги |АCIopv|и и филoсфии наyки

Б1.Б.2 Аст.ooия и филoсoфия нavки

Б1.B.oд.2 ]oвpeмeннaя экoнoмичeскaя тeopия

Бз .1 3ьtпoлнeниe нayчнo-исследoвaтелЬскoй pафтЬ|

B Ук-з
-oToвнoстЬю yчaствoвaтЬ в paбoте poссиЙских и междyHаpoд|{Ь|x исслeдoвaтелЬскиx кoллективoв пo
]ешению наyчнЬlx и наyЧHo-oбpaзoватeлЬнЬlx задaч

Б1 .Б .1 ИнoсгoанньtЙ язьtк

Б1.Б.2 V1с"ropия и филoсoфия нayки
Б1.B'oД.з 4нфopмaциoнныe тeХнoлoгии B нayке и oбpaзoвaнии

Б1.в.oд.4 4спoлЬзoвaние сoвpеМеHных стaтистиЧескиx ]rteтoдoв и кoмпЬютеpHoгo мoдeлиpoвaния в HayчнЬ|x
4сследoBаHиЯx

Б1.B.oД.5 ]исгемaтикa гpибoв и гpи6oпoдoбныx opганизмoB
Б1.B.oд.6 Чикoлoгия
Б1.B.ДB.1 .1iиopaзнooбpaзие фитoпатoгeнньtx гpибoв
Б1.B.Дв.1.2'иoтеx|-|oлoгия в микoлoгии и фитoпaтoлoгии
Бз.1 Bьtпoлнение Hаyчнo-исследoBaтeлЬскoй paфтЬI

9 yК-4 гoтoвHoстЬlo испoЛЬзoBaтЬ сoвpeмeнные метoдЬl и тeхнoлoгии нayuнoЙ кoммyникaции нa гoсyдapствeннoМ
и инoстpaHHoм языкaХ

Б1 .Б .1 ИнoсгpaнньtЙ язьtк

6L.Б'2 v1cтooИя и филoсoфия нayки
Б1.B.oД'з 4нфopмaциoнl-|ые тeхнoлoгии в наyке и o6paзoвании

Б1.B 'oД.4 4спoлЬзoвaниe сoBpеМеHHЬ|х стaтистиЧескиx мeтoдoB и кoмпЬютepHoгo мoдeЛиpoBaния в наyЧнЬ|x
4сспедoBaнияx

БЗ . 1 Jьlпoлнeниe наyчнo- Исследoвaтeльскoй pабoтЬ|

1 0 yК-5 :пoсoбнoсгью пЛaниpoBaтЬ и peшaтЬ задaчи сoбсгвeнHoгo пpoфессиoналЬнoгo и лиЧнoстнoгo paЗB|^rия

Б1 .Б .2 V1стopия и филoсoфИя нayки
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Индeкс Coдepжaниe

Б1.B.oд.1 Пeдaгoгикa и псиХoлoгия вьtсшей шкoльt

Б1.в.oд.3Инфopмациoнныe тexнoлoгии B |.lаyкe и oбpaзoвaнии

Б1.в.oд.4 ИспoлЬзoвaние сoвpе}leннЬ|x стaтистиЧeскиx ]"tетoдoв и кoмпЬютернoгo мoделиpoвания в нayчHЬlх
исследoвaнияx

62.1 Педaгoгинескaя пpaктикa

62.2 HayЧHo-исследoвaтeлЬскaя пpактика

Бз .1 Bьtпoлнeние нayЧнo-исслeдoватeльскoй pa6oтьl


