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1. Общая характеристика ОП аспирантуры 

Образовательная программа (ОП) аспирантуры, реализуемая Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профес-

сионального образования «Тверская государственная сельскохозяйственная ака-

демия» по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство и профилю 

подготовки (направленности) 06.01.04- Агрохимия - представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебно-

го плана вместе с календарным учебным графиком, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программы практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики), программы 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской практики), программы научно-

исследовательской деятельности, программы государственной итоговой аттеста-

ции, оценочных средств, методических материалов. 

1.1  Цель, задачи ОП  

Целью ОП  аспирантуры по направлению подготовки 35.06.01 Сельское 

хозяйство является создание аспирантам условий для приобретения необхо-

димого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук. 

Из цели ОП вытекают задачи, реализация которых позволяет достигнуть 

заданной цели: 

- углубленное изучение методологических и теоретических основ от-

раслевой науки;  

- формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности;  

- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность;  

- совершенствование философского образования, в том числе ориенти-

рованного на профессиональную деятельность;  

- формирование профессионального мышления, воспитание граждан-

ственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер 

личности, направленных на гуманизацию общества. 

1.2  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Результатом освоения ОП аспирантуры  является присвоение выпускни-

ку квалификации   –  Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

1.3  Сроки освоения 

Срок освоения ОП аспирантуры составляет: 

- по очной форме обучения - 4 года; 

- по заочной форме обучения - 5 лет. 
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1.4  Трудоемкость 
Объем ОП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении указанной программы и включает в себя все виды 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения пла-

нируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы изме-

рения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема про-

граммы аспирантуры и еѐ составных частей используется зачетная единица. За-

четная единица для ОП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут). 

Трудоемкость освоения ОП аспирантуры – 240 зачетных единиц за весь 

период обучения. 

1.5 Требования к поступающему 

Поступающий на обучение по ОП аспирантуры должен иметь документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании  уровня 

специалитета или магистратуры. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОП аспирантуры 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП 

аспирантуры, включает: 

 решение комплексных задач в области сельского хозяйства; 

 почвоведения, агрохимии, мелиорации; 

 технологий производства сельскохозяйственных культур. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОП аспирантуры, являются: 

 почвы и их плодородие, технологии производства продукции расте-

ниеводства; 

 посевы полевых культур.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие ОП аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области сельского хозяй-

ства, почвоведения, агрохимии, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции в качестве научных сотрудников, способных к участию 

в коллективных исследовательских проектах; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования.  
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2.4  Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции вы-

пускников в соответствии с профессиональными стандартами 
Обобщенные трудовые функции  

(с кодами) 
Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования, утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н 
Преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации (код - I) 

Разработка научно-методического обеспе-

чения реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ ба-

калавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП (код – I/04.8) 

Преподавание по программам аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки и ДПП, ориентированным 

на соответствующий уровень квалификации 

(код – J)  

 

Руководство группой специалистов, участ-

вующих в реализации образовательных 

программ ВО и (или) ДПП (код – J/02.8)  

Руководство подготовкой аспирантов (адъ-

юнктов) по индивидуальному учебному 

плану (код – J/03.8)  

Разработка научно-методического обеспе-

чения реализации программ подготовки 

кадров высшей квалификации и (или) ДПП 

(код – J/06.8)  

Преподавание по программам бакалавриата 

и дополнительным профессиональным про-

граммам для лиц, имеющих или получаю-

щих соответствующую квалификацию (код 

– К)  

 

Разработка под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополни-

тельных профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответ-

ствующую квалификацию (код – К/01.7)  

Профессиональная поддержка ассистентов 

и преподавателей, контроль качества про-

водимых ими учебных занятий (код – 

К/04.7)  

Наименование Профессионального стандарта: 

Научный работник (научная (научно- исследовательская) деятельность) - проект 

Организация процесса реализации научного 

(научно-технического, инновационного) 

проекта (код – С)  

 

Организация проведения исследований в 

рамках научного (научно-технического, ин-

новационного) проекта (код – С/01.8)  

Формирование научного коллектива из чис-

ла сотрудников организации (код – С/02.8)  

Организация процесса развития исследова-

тельских компетенций научного коллектива 

(код – С/03.8)  

Оценка возможностей и способов практиче-

ского применения научных (научно-

технических) результатов (код – С/04.8)  

Представление научных (научно-

технических) результатов потенциальным 



8 
 

потребителям (код – С/05.8)  

Организация профессионального и меж-

профессионального взаимодействия в про-

цессе реализации научных (научно-

технических, инновационных) проектов  

(код - D) 

 

Планирование и организация процесса вы-

полнения научных (научно-технических) 

программ коллективами исполнителей (код 

- D/01.9.1)  

Развитие компетенций научного коллектива 

организации, в том числе путем вовлечения 

новых исследователей (код - D/02.9.1)  

Осуществление взаимодействия с организа-

циями высшего образования и (или) допол-

нительного профессионального образова-

ния с целью передачи новых знаний и ре-

зультатов (код - D/03.9.1)  

Экспертиза научных (научно-технических, 

инновационных) проектов, а также научных 

(научно-технических) результатов, в том 

числе оценка их вклада в развитие области 

науки и (или) техники (код - D/04.9.1)  

Популяризация научных (научно-

технических) результатов (код - D/05.9.1)  

Организация исследований и разработок, 

выходящих за рамки основной научной 

специализации, в том числе по новым и 

(или) перспективным научным направлени-

ям с широким профессиональным и обще-

ственным взаимодействием (код - Е) 

 

Обобщение научных (научно-технических) 

результатов с целью выявления новых и 

(или) перспективных научных направлений 

(код - Е/01.9.2)  

Формирование долгосрочных партнерских 

отношений между коллективами для прове-

дения совместных исследований в рамках 

развития нового и (или) перспективного 

научного направления (код - Е/02.9.2)  

Формирование образов будущих профессий 

и требований к компетенциям специали-

стов, необходимых для развития новых 

направлений науки и технологии (код - 

Е/03.9.2)  

Оценка вклада в развитие науки и (или) со-

циально-экономической системы при ис-

пользовании научных (научно-технических) 

результатов (код - Е/04.9.2)  

Популяризация возможных изменений в 

науке, социально-экономической системе и 

обществе в результате развития новых и 

(или) перспективных научных направлений 

(код - Е/05.9.2)  
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3. Требования к результатам освоения ОП аспирантуры 

 

3.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник 

Выпускник, освоивший ОП аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

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-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2);  

готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских 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); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

3.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник 
Выпускник, освоивший ОП аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
владением методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции 

и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства терри-

торий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их примене-

нию в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и ге-
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нетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-5).  

3.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обла-

дать выпускник 
Выпускник, освоивший ОП аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

способность к проведению испытаний и агрохимической оценки распро-

страненных и новых форм минеральных удобрений,  нетрадиционных источни-

ков питательных веществ, их трансформации в почве, разработке приемов по-

вышения их эффективности при использовании в севооборотах (ПК-1); 

готовность к использованию различных видов органических и мине-

ральных удобрений в целях повышения плодородия почв, урожайности сель-

скохозяйственных культур, качества урожая, получения экологически без-

опасной  продукции растениеводства при разных уровнях интенсификации 

производства (ПК-2); 

способность к эффективному использованию местных агроруд, про-

мышленных и бытовых отходов, применяемых в качестве удобрений, по-

строению  системы применения удобрений, обеспечивающей максимально 

возможные урожаи при минимальных затратах питательных веществ, с уче-

том охраны окружающей среды (ПК-3); 

способность выявлять влияние систематического внесения удобрений, 

средств химический мелиорации почв на агроэкологические показатели пло-

дородия почвы, окружающую среду, окупаемость питательных веществ при-

бавкой урожая (ПК-4).  

3.4 Формирование компетенций в учебном процессе 
Формирование компетенций при изучении дисциплин (модулей) ОП ас-

пирантуры представлено в таблице ниже и детализировано в Учебном плане 

(раздел «Компетенции»; прилагается). 
Компетенция Дисциплины,  

формирующие компетенцию 

Универсальные компетенции 

УК -1  способностью к критическому ана-

лизу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

1. История и философия науки 

2. Агрохимия 

3. Почвоведение 

4. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

5. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

6. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 



11 
 

7. Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

УК-2 способностью проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

1. История и философия науки 

2. Почвоведение 

3. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

4. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

5. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

6. Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

УК-3 готовностью участвовать в работе 

российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач 

1. Иностранный язык 

2. Педагогика и психология высшей школы 

3. Педагогические технологии 

4. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

5. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

6. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

7. Перевод специализированных текстов 

УК-4 готовностью использовать современ-

ные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном 

языках 

1. Иностранный язык 

2. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

3. Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

4. Перевод специализированных текстов 

УК-5 способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

1. История и философия науки 

2. Педагогика и психология высшей школы 

3. Педагогические технологии 

4. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая практика) 

5. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 
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работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

6. Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

УК-6 способностью планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

1. История и философия науки 

2. Педагогика и психология высшей школы 

3. Педагогические технологии 

4. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая практика) 

5. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

6. Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

Общепрофессиональные  компетенции 

ОПК-1  владением методологией теорети-

ческих и экспериментальных исследований 

в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного обустрой-

ства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

1. История и философия науки 

2. Почвоведение 

3. Методология научных исследований 

4. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

5. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

6. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

ОПК-2 владением культурой научного ис-

следования в области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продук-

ции, в том числе с использованием новей-

ших информационно-коммуникационных 

технологий 

1. Иностранный язык 

2. Почвоведение 

3. Методология научных исследований 

4. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

5. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

6. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

7. Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-3 способностью к разработке новых 

методов исследования и их применению в 

1. История и философия науки 

2. Агрохимия 
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области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного обустрой-

ства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

3. Методология научных исследований 

4. Агрохимические методы исследования 

5. Программирование урожаев сельскохо-

зяйственных культур 

6. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

7. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

8. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

9. Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-4 готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива по пробле-

мам сельского хозяйства, агрономии, защи-

ты растений, селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного обустройства тер-

риторий, технологий производства сельско-

хозяйственной продукции 

1. Иностранный язык 

2. Агрохимия 

3. Методология научных исследований 

4. Агроэкологический мониторинг 

5. Общее земледелие 

6. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

7. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

8. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

9. Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-5 готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования 

1. История и философия науки 

2. Педагогика и психология высшей школы 

3. Педагогические технологии 

4. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая практика) 

5. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

Профессиональные  компетенции 

ПК -1  способность к проведению испыта-

ний и агрохимической оценки распростра-

ненных и новых форм минеральных удоб-

рений,  нетрадиционных источников пита-

тельных веществ, их трансформации в поч-

ве, разработке приемов повышения их эф-

фективности при использовании в севообо-

ротах 

1. Педагогика и психология высшей школы  

2. Педагогические технологии 

3. Агрохимия 

4. Методология научных исследований 

5. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая практика) 

6. Практика по получению профессиональ-
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ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

7. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

8. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

9. Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК-2 готовность к использованию различ-

ных видов органических и минеральных 

удобрений в целях повышения плодородия 

почв, урожайности сельскохозяйственных 

культур, качества урожая, получения эколо-

гически безопасной  продукции растение-

водства при разных уровнях интенсифика-

ции производства 

1. Почвоведение 

2. Физиология и биохимия растений 

3. Кормопроизводство с основами ботаники 

4. Агрохимические методы исследования 

5. Программирование урожаев сельскохо-

зяйственных культур 

6. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

7. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

8. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

9. Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК-3 Способность к эффективному исполь-

зованию местных агроруд, промышленных 

и бытовых отходов, применяемых в каче-

стве удобрений, построению  системы при-

менения удобрений, обеспечивающей мак-

симально возможные урожаи при мини-

мальных затратах питательных веществ, с 

учетом охраны окружающей среды 

1. Агрохимия 

2. Система удобрений 

3. Экогеохимия ландшафтов 

4. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

5. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

6. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

7. Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК-4 способность выявлять влияние систе-

матического внесения удобрений, средств 

химический мелиорации почв на агроэколо-

гические показатели плодородия почвы, 

окружающую среду, окупаемость питатель-

1. Агрохимия 

2. Почвоведение 

3. Система удобрений 

4. Экогеохимия ландшафтов 

5. Агроэкологический мониторинг 
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ных веществ прибавкой урожая 6. Общее земледелие 

7. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская 

практика) 

8. Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

9. Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

10. Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ОП аспирантуры 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОП аспирантуры регламентируется учебным планом вместе с календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программой практи-

ки по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогической практики), программой практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (науч-

но-исследовательской практики), программой научно-исследовательской де-

ятельности, программой  государственной итоговой аттестации, оценочными 

средствами, методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующих образовательных технологий. 

4.1 Структура ОП аспирантуры 

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на под-

готовку к преподавательской деятельности 

Блок 2 "Практики" 6 

Вариативная часть  

Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая практика) 
3 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практи-

ка) 
3 

Блок 3 "Научные исследования" 195 

Вариативная часть 

195 Научно-исследовательская деятельность и подготовка  научно-

квалификационной работы (диссертации)  на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 

Базовая часть 9 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 

Объем программы аспирантуры 240 

 
 

4.2 Учебный план подготовки аспирантов, календарный учебный 

график 

Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, утверждѐнным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» авгу-

ста 2014 г. № 1017. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Последовательность реализации ОП аспирантуры по годам и семестрам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую ат-

тестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике. 

Учебный план подготовки аспиранта вместе с календарным учебным 

графиком по направлению подготовки  35.06.01 Сельское хозяйство и про-

филю 06.01.04- Агрохимия прилагается. 

 

4.3  Рабочие программы дисциплин 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей 

учебного плана, включая факультативные дисциплины, приведены ниже. 

Полные рабочие программы дисциплин прилагаются. 
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Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Английский язык» 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обла-

стях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: уметь воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публици-

стических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию,  

- в области чтения: уметь понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать об-

щественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного харак-

тера,  

- в области говорения: уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диа-

лог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речево-

го этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, 

- в области письма: уметь заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и тек-

стов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного 

доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 
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электронной почты  (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходи-

мые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, реклам-

ных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

 

2. Место дисциплины «Английский язык» в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к базовой части 1 Блока 

ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

-  подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Английский язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

Владение культурой 

научного исследования 

в области сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции, в том числе с 

использованием но-

вейших информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

лексико - 

грамматиче-

ские и стили-

стические осо-

бенности изу-

чаемого языка 

использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для поиска ин-

формации на ино-

странном языке; 

оформлять извле-

ченную из ино-

странных элек-

тронных источ-

ников информа-

цию в виде  рефе-

рата, резюме, ан-

нотации  

навыками по-

иска необхо-

димой науч-

ной информа-

ции в ино-

язычных 

электронных 

источниках   

ОПК-4 

Готовность организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива 

по проблемам сельско-

лексический 

минимум в 

объеме, необ-

ходимом для 

работы с зару-

делать резюме, 

сообщения, до-

клад на ино-

странном языке 

 

навыками со-

здания пись-

менных тек-

стов в про-

фессиональ-
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го хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции 

бежной науч-

ной литерату-

рой и получе-

ния необходи-

мой информа-

ции, а также 

для осуществ-

ления взаимо-

действия на 

иностранном 

языке 

 ной и научной 

сфере  

УК-3 

Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных иссле-

довательских коллек-

тивов по решению 

научных и научно-

образовательных задач  

необходимый 

запас  ино-

странных слов,  

используемых 

в научной сфе-

ре 

 делать четкие, 

подробные сооб-

щения на различ-

ные темы, изла-

гать свой взгляд 

на проблему 

навыками 

свободного 

выражения 

своих мыслей 

и мнения в 

межличност-

ном и меж-

культурном 

общении на 

иностранном 

языке 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках  

признаки и 

значение ос-

новных грам-

матических яв-

лений 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностран-

ную научную ли-

тературу 

навыками из-

влечения не-

обходимой 

информации 

из оригиналь-

ного текста на 

иностранном 

языке 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Английский язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа 

 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
38 16 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 14 

3 Семинары (Сем)   
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4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

70 122 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259) при реализации 

программ аспирантуры используются различные образовательные технологии. 

Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуацию сотруд-

ничества участников образовательного процесса (обучающего и обучаемого) по 

совместному разрешению проблемы. Данная образовательная технология предпо-

лагает возможность разбора лексических и грамматических трудностей иностран-

ного языка, а также чтение и перевод текстов по направлению подготовки. Кроме 

того, она предполагает возможность взаимодействия аспирантов путем перекрест-

ных вопросов с целью выяснения интересующей информации по заданной тема-

тике, а также возможность живой дискуссии. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Немецкий язык» 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обла-

стях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
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- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: уметь воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публици-

стических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию,  

- в области чтения: уметь понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать об-

щественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного харак-

тера,  

- в области говорения: уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диа-

лог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речево-

го этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, 

- в области письма: уметь заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и тек-

стов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного 

доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты  (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходи-

мые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, реклам-

ных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

 

2. Место дисциплины «Немецкий язык» в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Немецкий язык» относится к базовой части 1 Блока 

ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

-  подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Немецкий язык» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

Владение культурой 

научного исследования 

в области сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции, в том числе с 

использованием но-

вейших информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

лексико - 

грамматиче-

ские и стили-

стические осо-

бенности изу-

чаемого языка 

использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для поиска ин-

формации на ино-

странном языке; 

оформлять извле-

ченную из ино-

странных элек-

тронных источ-

ников информа-

цию в виде  рефе-

рата, резюме, ан-

нотации  

навыками по-

иска необхо-

димой науч-

ной информа-

ции в ино-

язычных 

электронных 

источниках   

ОПК-4 

Готовность организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива 

по проблемам сельско-

го хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции 

лексический 

минимум в 

объеме, необ-

ходимом для 

работы с зару-

бежной науч-

ной литерату-

рой и получе-

ния необходи-

мой информа-

ции, а также 

для осуществ-

ления взаимо-

действия на 

иностранном 

языке 

делать резюме, 

сообщения, до-

клад на ино-

странном языке 

 

 

навыками со-

здания пись-

менных тек-

стов в про-

фессиональ-

ной и научной 

сфере  

УК-3 необходимый  делать четкие, навыками 
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Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных иссле-

довательских коллек-

тивов по решению 

научных и научно-

образовательных задач  

запас  ино-

странных слов,  

используемых 

в научной сфе-

ре 

подробные сооб-

щения на различ-

ные темы, изла-

гать свой взгляд 

на проблему 

свободного 

выражения 

своих мыслей 

и мнения в 

межличност-

ном и меж-

культурном 

общении на 

иностранном 

языке 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках  

признаки и 

значение ос-

новных грам-

матических яв-

лений 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностран-

ную научную 

литературу 

навыками из-

влечения не-

обходимой 

информации 

из оригиналь-

ного текста на 

иностранном 

языке 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Немецкий язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
38 16 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 14 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

70 122 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   
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Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259) при реализации 

программ аспирантуры используются различные образовательные технологии. 

Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуацию со-

трудничества участников образовательного процесса (обучающего и обучаемого) 

по совместному разрешению проблемы. Данная образовательная технология 

предполагает возможность разбора лексических и грамматических трудностей 

иностранного языка, а также чтение и перевод текстов по направлению подго-

товки. Кроме того, она предполагает возможность взаимодействия аспирантов 

путем перекрестных вопросов с целью выяснения интересующей информации по 

заданной тематике, а также возможность живой дискуссии. 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

       Изучение курса должно обеспечить аспирантам глубокие знания теоре-

тических основ и закономерностей развития и функционирования науки; по-

казать роль философии в становлении научного знания; способствовать фор-

мированию адекватной современным требованиям методологической куль-

туры, позволяющей учитывать в профессиональной деятельности социаль-

ные, экологические обстоятельства, соотносить специально-научные и тех-

нические задачи с гуманистическими ценностями. 

 

2. Место дисциплины  «История и философия науки» в структуре ОПОП  

ВО 

 

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к базовой  ча-

сти 1 Блока  ОПОП и направлена на: 

 приобретение универсальных компетенций и общепрофессио-

нальных компетенций; 

 подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дис-

циплине; 

 подготовку к преподавательской деятельности; 

 подготовку к сдаче государственного экзамена и т.п. 
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3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины «История и философия науки» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименова-

ние компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

 

Знать  Уметь  Владеть  

УК-1  

Способность к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных науч-

ных достижений, 

генерированию но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе и в междис-

циплинарных об-

ластях. 

- важнейшие ис-

торические эта-

пы развития 

научного знания; 

- теоретические 

основы, законо-

мерности разви-

тия и функцио-

нирования 

науки. 

 

- мыслить само-

стоятельно и 

творчески ори-

ентироваться в 

потоке научной 

информации; 

-  логично мыс-

лить, излагать и 

аргументирова-

но отстаивать 

собственное ви-

дение рассмат-

риваемых про-

блем; 

- грамотно и 

уместно исполь-

зовать термино-

логию научной 

дисциплины; 

- критически 

воспринимать и 

оценивать новые 

научные гипоте-

зы и теории; 

- гибко реагиро-

вать на измене-

ния в содержа-

нии и целях 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

- базовой научной 

и философской 

терминологией; 

- методами полу-

чения научного 

знания; 

- способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных науч-

ных достижений. 

УК-2  

Способность про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

- предмет фило-

софии науки; 

- основные кон-

цепции совре-

-анализировать 

мировоззренче-

ские, социаль-

ные и личностно 

- способностью к 

разработке новых 

методов в иссле-

довательской ра-
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плексные исследо-

вания, в том числе 

и междисципли-

нарные, на основе 

целостного си-

стемного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и филосо-

фии науки 

менной филосо-

фии науки; 

- особенности 

влияния науки 

на развитие со-

временной ци-

вилизации, свя-

занные с ними 

социальные и 

этические про-

блемы; 

- суть и ценность 

научной рацио-

нальности и еѐ 

исторические 

этапы; 

- структуру и 

методы научного 

познания. 

значимые фило-

софские пробле-

мы; 

- осуществлять 

комплексные ис-

следования и 

решать научно-

практические 

задачи; 

- анализировать 

современное со-

стояние и тен-

денции научных 

исследований. 

 

боте; 

- фундаменталь-

ными эпистемоло-

гическими катего-

риями. 

 

 

УК-5  

Способность сле-

довать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности. 

- систему про-

фессиональных 

ценностей; 

- нормы профес-

сиональной эти-

ки ученого. 

- демонстриро-

вать понимание 

профессиональ-

ной и этической 

ответственности 

ученого. 

 

- пониманием вза-

имосвязи решения 

профессиональных 

проблем и жизни 

общества; 

- нормами профес-

сиональной этики. 

УК-6  

Способность пла-

нировать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития 

- суть и смысл 

взаимосвязи 

личностного и 

профессиональ-

ного развития; 

- личностные 

характеристики 

человека и усло-

вия формирова-

ния и развития 

личности; 

- принципы ор-

ганизации про-

фессионального 

роста; 

- основные зако-

номерности ис-

торико-

- реагировать на 

изменения в со-

держании и це-

лях профессио-

нальной дея-

тельности; 

- критически 

воспринимать и 

оценивать новые 

направления в 

научной дея-

тельности; 

- творчески ори-

ентироваться в 

научно-

исследователь-

ской информа-

ции. 

- пониманием 

необходимости 

самообразования в 

области проблема-

тики философии 

науки; 

- способностью к 

саморазвитию в 

течение всей жиз-

ни; 

- пониманием вза-

имосвязи профес-

сионального и 

личностного раз-

вития. 
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культурного 

развития челове-

ка и человече-

ства. 

ОПК-1 

- владение методо-

логией теоретиче-

ских и экспери-

ментальных иссле-

дований в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и сель-

скохозяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства тер-

ритории, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

- концептуаль-

ные положения 

методов теоре-

тических и экс-

периментальных 

исследований в 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

- применять кон-

кретные методы, 

методики 

теоретических и 

эксперименталь-

ных исследова-

ний в научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

методологией тео-

ретических и экс-

периментальных 

исследований в 

области, соответ-

ствующей направ-

лению подготовки. 

ОПК-3  

Способность к раз-

работке новых ме-

тодов исследова-

ния и их примене-

нию в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции с уче-

- особенности 

влияния науки 

на развитие со-

временной ци-

вилизации, свя-

занные с ними 

социальные и 

этические про-

блемы; 

- структуру и 

методы научного 

познания; 

- теоретические 

основы органи-

зации и осу-

ществления со-

временной науч-

ной деятельно-

сти. 

 

- осуществлять 

комплексные ис-

следования; 

- анализировать 

состояние и тен-

денции развития 

современной ме-

тодологии науч-

ного познания. 

 

- способностью к 

разработке новых 

методов в иссле-

довательской ра-

боте. 
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том соблюдения 

авторских прав. 

ОПК-5 

Готовность к пре-

подавательской де-

ятельности по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования 

- цели, объект, 

предмет, основ-

ные категории и 

понятия педаго-

гической и пси-

хологической 

науки высшей 

школы; 

- основные исто-

рические этапы, 

современные 

проблемы и тен-

денции развития 

высшего образо-

вания. 

- выбирать и 

применять обра-

зовательные 

технологии в со-

ответствии с це-

лями и задачами 

преподаваемой 

учебной дисци-

плины, уровнем 

подготовки, воз-

растными и ста-

тусными осо-

бенностями сту-

дентов вуза. 

-способами орга-

низации учебно-

познавательной 

деятельности 

-опытом организа-

ции профессио-

нально-

педагогического  

общения и взаи-

модействия, при-

нятия индивиду-

альных и совмест-

ных решений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «История и философия науки» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц,  180  часов. 

 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
92 20 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе: 92 20 

1 Лекции (Лек) 50 10 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем) 36 6 

4 Коллоквиумы (Колл) 4 2 

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

52 

34 

18 

154 

102 

52 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 
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Зачет   

Дифференцированный зачет + 2 

Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

180 

5 

180 

5 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии.  

     В этой связи рекомендуются проведение традиционных семинаров, а так-

же семинаров  в форме  круглого стола и группового диспута.  Занятие по 

темам № 1 (модуль 3), по теме №3 (модуль 4)  рекомендуется проводить в 

виде диспута, который способен максимально объединить всех учащихся. 

Рекомендуется предварительно разделить аспирантов на две группы, которые 

представят свои  различные позиции по заданной проблеме. В конце диспута 

представитель от каждой группы подведет итоги и представит рабочий вари-

ант решения проблемы. 

       Занятие по теме  №1- 3 (модуль 2)  рекомендуется проводить в виде 

круглого стола. При проведении семинара - круглого стола - рекомендуется 

использовать методику «лабиринта» - последовательное обсуждение (шаго-

вую процедуру) заранее подготовленных сообщений, переходящих в свобод-

но плавающую дискуссию. 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Педагогика и психология выс-

шей школы» 

Целями освоения дисциплины являются овладение аспирантами педаго-

гической теорией, основными принципами, методами профессионально 

направленного высшего образования, ориентация в проблемах современного 

высшего образования, формирование готовности к реализации творческого 

подхода в выборе широкого спектра педагогических технологий в процессе 

преподавательской деятельности в вузе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ педагогики и психологии высшей шко-

лы с учетом ее специфики;  

       - овладение основными подходами к современным проблемам педа-

гогики и психологии высшей школы; 
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        - освоение нормативно-правовой документации по проблемам рос-

сийской высшей школы; 

         - формирование знаний о психолого-педагогических аспектах пре-

подавательской деятельности преподавателя высшей школы; 

          - обеспечение   методической и технологической готовности к 

практическому использованию педагогических знаний курса «Педагогика и 

психология высшей школы». 

 

2. Место дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к ва-

риативной части 1 Блока ОПОП, является обязательной дисциплиной и 

направлена на: 

- приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

- подготовку к педагогической деятельности. 

При разработке программы учитывалось, что аспирантами могут быть 

выпускники высших учебных заведений ряда профилей, не имеющие теоре-

тической подготовки по общим основам педагогики и психологии, опыта пе-

дагогической деятельности. Поэтому программа предусматривает осмысле-

ние теоретических вопросов с опорой на их общегуманитарные знания, по-

лученные в вузе, и на рефлексию аспирантами собственного опыта учебной 

деятельности.  

При изучении дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

осуществляется опора на содержание дисциплин «История и философия 

науки».  

 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

-теоретические 

основы проек-

тирования, ор-

ганизации и 

осуществления 

современного 

образовательно-

го процесса в 

-анализировать 

состояние и 

тенденции со-

временного 

образователь-

ного процесса; 

- осуществлять 

комплексные 

- способностью 

к разработке но-

вых  образова-

тельных мето-

дов и техноло-

гий 
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образовательных за-

дач. 

вузе  

 

исследование и 

решение науч-

но-

образователь-

ных задач 

 

УК-5 

Способность следо-

вать этическим нор-

мам в профессио-

нальной деятельно-

сти 

-систему про-

фессионально-

педагогических 

ценностей, нор-

мы профессио-

нальной этики 

преподавателя 

высшей школы 

-

демонстриро-

вать понима-

ние професси-

ональной и 

этической от-

ветственности 

ученого 

- нормами про-

фессиональной 

этики 

УК – 6 

Способность плани-

ровать и решать зада-

чи собственного про-

фессионального и 

личностного развития 

основы теории и 

методики само-

образования, 

повышения 

уровня профес-

сиональной 

квалификации и 

личностного 

развития 

- гибко реаги-

ровать на из-

менения в со-

держании и 

целях профес-

сиональной де-

ятельности; 

- критически 

воспринимать 

и оценивать 

новые образо-

вательные тех-

нологии; твор-

чески ориенти-

роваться в по-

токе научно-

образователь-

ной 

информации 

 

-пониманием 

необходимости 

самообразова-

ния и самораз-

вития в течение 

всей жизни 

ОПК-5 

Готовность к препо-

давательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образования 

- цели, объект, 

предмет, основ-

ные категории и 

понятия педаго-

гической и пси-

хологической 

науки высшей 

школы; 

- выбирать и 

применять об-

разовательные 

технологии в 

соответствии с 

целями и зада-

чами препода-

ваемой учеб-

ной дисципли-

-способами ор-

ганизации учеб-

но-

познавательной 

деятельности 

-опытом орга-

низации про-

фессионально-
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- основные ис-

торические эта-

пы, современ-

ные проблемы и 

тенденции раз-

вития высшего 

образования 

ны, уровнем 

подготовки, 

возрастными и 

статусными 

особенностями  

студентов вуза 

 

педагогического  

общения и вза-

имодействия, 

принятия инди-

видуальных и 

совместных ре-

шений 

ПК-1  
Способность к про-

ведению испытаний и 

агрохимической 

оценки распростра-

ненных и новых 

форм минеральных 

удобрений, нетради-

ционных источников 

питательных ве-

ществ, их трансфор-

мации в почве, разра-

ботке приемов повы-

шения их эффектив-

ности при использо-

вании в севооборо-

тах. 

- состояние и 

тенденции со-

временного 

научно-

исследователь-

ского процесса; 

- возможности 

применения 

знаний педаго-

гики и психоло-

гии повышении 

эффективности  

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- подбирать 

средства и ме-

тоды для ре-

шения профес-

сиональных 

задач;  

- работать в 

коллективе 

коллег и педа-

гогов 

- методами по-

вышения эффек-

тивности реше-

ния исследова-

тельских и про-

фессиональных 

задач 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108 ча-

сов. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподава-

телем  
  

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе: 54 10 

1 Лекции (Лек) 30 6 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем) 20 2 

4 Коллоквиумы (Колл) 4 2 

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   
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7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

      54 

96 

26 

70 

Аттестационные испытания промежуточной ат-

тестации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат   

Зачет   

Дифференцированный зачет + 2 

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259) при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии. В этой связи рекомендуются прове-

дение семинаров в форме круглого стола, а также коллоквиумов виде дискус-

сии или собеседования.  

 Занятие по темам № 5-6 рекомендуется проводить в виде диспута, ко-

торый способен максимально объединить всех учащихся. Рекомендуется 

предварительно разделить обучаемых на две группы, которые представят 

свои различные позиции по заданной проблеме. В конце диспута представи-

тель от каждой группы подведет итоги и представит рабочий вариант реше-

ния проблемы. 

Занятие по теме  № 2-3 рекомендуется проводить в виде круглого сто-

ла. При проведении семинара - круглого стола - рекомендуется использовать 

методику «лабиринта» - последовательное обсуждение (шаговую процедуру) 

заранее подготовленных сообщений, переходящих в свободно плавающую 

дискуссию. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Педагогические техноло-

гии» 

Целями освоения дисциплины являются овладение аспирантами знанием 

о современных педагогических технологиях, формирование готовности к ре-

ализации творческого подхода в выборе широкого спектра педагогических 
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технологий в процессе профессионально ориентированного образования в 

вузе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать представление о сущности и значимости современных техноло-

гий в системе высшего образования;  

- сформировать целостный взгляд на организацию образовательного 

процесса высшей школы; 

 - освоение нормативно-правовой документации по проблемам россий-

ской высшей школы; 

 - ознакомить с практикой применения форм взаимодействия со сту-

дентами на основе применения современных педагогических технологий. 

 

2. Место дисциплины «Педагогические технологии» в структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к вариативной ча-

сти 1 Блока ОПОП, является обязательной дисциплиной и направлена на: 

- приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

- подготовку к педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины позволяет раскрыть теоретические и практиче-

ские основы педагогической науки и служит достижению сформированности 

у аспирантов системы знаний, умений и навыков в области практической пе-

дагогики. 

При изучении дисциплины «Педагогические технологии» осуществля-

ется опора на содержание дисциплин «Педагогика и психология высшей 

школы», «История и философия науки».  

 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Педагогические технологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

-теоретические 

основы органи-

зации и осу-

ществления со-

временного об-

разовательного 

-анализировать 

состояние и 

тенденции со-

временных пе-

дагогических 

- способностью к раз-

работке инновацион-

ных педагогических  

технологий 
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вов по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач. 

процесса в вузе  технологий  

              УК-5 

Способность к само-

совершенствованию 

на основе традици-

онной нравственно-

сти 

-систему про-

фессионально-

педагогических 

ценностей, 

нормы профес-

сиональной 

этики препода-

вателя высшей 

школы 

-

демонстриро-

вать понимание 

профессио-

нальной и эти-

ческой ответ-

ственности 

ученого 

- нормами професси-

ональной этики 

УК – 6 

Способность плани-

ровать и решать за-

дачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

основы теории 

и методики са-

мообразования, 

повышения 

уровня профес-

сиональной 

квалификации 

и личностного 

развития 

- гибко реаги-

ровать на изме-

нения в содер-

жании и целях 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

- критически 

воспринимать и 

оценивать но-

вые образова-

тельные техно-

логии; творче-

ски ориентиро-

ваться в потоке 

научно-

образователь-

ной 

информации 

- способами ценност-

ного отношения к пе-

дагогической дея-

тельности, 

пониманием необхо-

димости самообразо-

вания в области педа-

гогических техноло-

гий 

ОПК-5 

Готовность к препо-

давательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния  

- сущность и 

особенности 

современных 

педагогических 

технологий 

 

- оценивать 

эффективность 

педагогических 

технологий; 

 -использовать 

элементы раз-

личных педаго-

гических тех-

нологий в своей 

педагогической 

- навыками построе-

ния занятий на осно-

ве современных педа-

гогических техноло-

гий 
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деятельности 

ПК-1  
Способность к про-

ведению испытаний 

и агрохимической 

оценки распростра-

ненных и новых 

форм минеральных 

удобрений, нетради-

ционных источников 

питательных ве-

ществ, их трансфор-

мации в почве, раз-

работке приемов по-

вышения их эффек-

тивности при ис-

пользовании в сево-

оборотах. 

- состояние и 

тенденции со-

временного 

научно-

образовательно-

го процесса; 

- осуществлять 

исследование и 

решение науч-

но-

образователь-

ных задач 

 

- подбирать 

средства и ме-

тоды для ре-

шения профес-

сиональных 

задач;  

- работать в 

коллективе 

коллег и педа-

гогов. 

- методами анализа и 

самоанализа для раз-

вития личности и 

профессионального 

самосовершенствова-

ния. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Педагогические техноло-

гии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподава-

телем  
  

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе: 36 8 

1 Лекции (Лек) 18 4 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем) 14 2 

4 Коллоквиумы (Колл) 4 2 

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

36 

62 

28 

34 

Аттестационные испытания промежуточной ат-

тестации  

(всего часов), в том числе 
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Реферат   

Зачет   

Дифференцированный зачет + 2 

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5.Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии. 

 В этой связи рекомендуются проведение семинаров в форме круглого 

стола, а также коллоквиумов виде дискуссии или собеседования. 

 Занятие по темам № 5 рекомендуется проводить в виде диспута, кото-

рый способен максимально объединить всех учащихся. Рекомендуется пред-

варительно разделить обучаемых на две группы, которые представят свои 

различные позиции по заданной проблеме. В конце диспута представитель от 

каждой группы подведет итоги и представит рабочий вариант решения про-

блемы. 

Занятие по теме  № 2- 3   рекомендуется проводить в виде круглого 

стола. При проведении семинара - круглого стола - рекомендуется использо-

вать методику «лабиринта» - последовательное обсуждение (шаговую проце-

дуру) заранее подготовленных сообщений, переходящих в свободно плава-

ющую дискуссию. 

 

АГРОХИМИЯ 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Агрохимия» 

Цель освоения дисциплины «Агрохимия» - формирование теоретических 

знаний, практических умений и навыков по выявлению потребности сельско-

хозяйственных культур в элементах питания, созданию оптимального уровня 

питательного режима на основе научно-обоснованного применения органи-

ческих и минеральных удобрений, средств химической мелиорации с учетом 

почвенного плодородия, планируемой урожайности получения качественной 

продукции и климатических условий. 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое и практическое изучение химического состава, 

минерального питания растений и методов его регулирования;  

- изучение биологических, химических и физико-химических 

свойств почвы как субстрата для произрастания и источника питания  расте-
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ний и применения удобрений; 

- освоение методов определения нуждаемости почв в химической 

мелиорации, доз ассортимента, состава, свойств и способа применения мели-

орантов; 

- изучение видов, свойств, форм, и способов применения традиционных и 

новых разрабатываемых удобрений, превращения их в почве, агрономиче-

ской и экономической эффективности, технологий хранения, подготовки и 

внесения органических и минеральных удобрений в почву; 

- изучение способов определения доз удобрений и средств химической мели-

орации почв; 

- получение планируемых урожаев качественной растениеводческой продук-

ции; 

- обеспечение экологической безопасности применения удобрений и химиче-

ских мелиорантов. 

 

2. Место дисциплины «Агрохимия» в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Агрохимия» относится к вариативной части 1 Блока  

ОПОП, является обязательной дисциплиной и направлена на: 

• приобретение универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций ; 

• подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине; 

• подготовку к преподавательской деятельности; 

• подготовку к работе в научно-исследовательских учреждени-

ях; 

• подготовку к управленческой деятельности в сфере АПК.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Агрохимия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-3 

Способность к разработ-

ке новых методов иссле-

дования и их примене-

нию в области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селек-

ции и генетики сельско-

 

Существующие 

схемы и методы 

исследований, 

их емкость охва-

та исследуемых 

объектов и воз-

можность разра-

 

Оценивать 

существую-

щие методы 

исследований 

и делать обос-

нованные про-

гнозы по раз-

 

Необходимой 

квалификаци-

ей и умением 

по разработке 

новых мето-

дов исследо-

ваний в агро-
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хозяйственных культур, 

почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного бла-

гоустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом со-

блюдения авторских прав 

ботки новых ме-

тодов 

работке более 

эффективных 

методов  

химии 

ОПК-4 

Готовность организовать 

работу авторского кол-

лектива по проблемам 

сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтно-

го благоустройства тер-

риторий, технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции 

 

Деловые и про-

фессиональные 

качества со-

трудников, их 

потенциал и 

способность 

разрабатывать 

проекты по 

направлению аг-

рохимии 

 

Мобилизовать 

коллектив на 

выполнение 

поставленных 

задач по эф-

фективному 

внедрению 

достижений 

агрохимии в 

производство 

 

Необходимы-

ми подходами 

к сотрудникам 

авторского 

коллектива 

для мобилиза-

ции их на вы-

полнение по-

ставленных 

задач 

ПК-1 

Способность к проведе-

нию испытаний и агро-

химической оценки рас-

пространенных и новых 

форм минеральных удоб-

рений, содержащих мак-

ро-и микроэлементы, 

продукции нетрадицион-

ных источников пита-

тельных веществ и разра-

ботка приемов повыше-

ния их эффективности 

при использовании в се-

вооборотах 

 

Методы оценки 

эффективности 

традиционных и 

новых форм ми-

неральных 

удобрений, со-

держащих мак-

ро-и микроэле-

менты; процес-

сы трансформа-

ции таких удоб-

рений в почве 

 

Оценивать 

удобритель-

ное действие 

распростра-

ненных и но-

вых форм ми-

неральных 

удобрений и 

их влияние на 

свойства поч-

вы, уровень и 

качество по-

лучаемой 

урожайности 

 

Необходимы-

ми знаниями 

по оценке эф-

фективности 

действия тра-

диционных и 

новых форм 

минеральных 

удобрений 

ПК-3 

Способность к эффек-

тивному использованию 

местных агроруд, про-

мышленных и бытовых 

отходов, применяемых в 

качестве удобрений, по-

 

Химические и 

физические 

свойства мест-

ных агроруд, 

промышленных 

и бытовых отхо-

 

Определять 

эффектив-

ность исполь-

зования мест-

ных агроруд, 

промышлен-

 

Необходимы-

ми знаниями 

по контролю 

за эффектив-

ностью ис-

пользования 
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строению системы при-

менения удобрений, 

обеспечивающей макси-

мально возможные уро-

жаи при минимальных 

затратах питательных 

веществ, с учетом охраны 

окружающей среды 

дов, оказывае-

мое ими влияние 

на свойства поч-

вы и сохран-

ность окружаю-

щей природной 

среды 

ных и быто-

вых отходов в 

качестве 

удобрений, 

выявлять их 

влияние на 

окружающую 

природную 

среду 

местных агро-

руд, промыш-

ленных и бы-

товых отходов 

в полевых и 

овощных се-

вооборотах 

 

ПК-4 

Способность  выявлять 

влияние систематическо-

го внесения удобрений, 

средств химической ме-

лиорации почв на агро-

экологические показате-

ли плодородия почвы, 

окружающую среду, оку-

паемость питательных 

веществ прибавкой уро-

жая.  

 

Методами оцен-

ки влияния си-

стематического 

внесения удоб-

рений, средств 

химической ме-

лиорации  на аг-

рохимические 

свойства почвы, 

оказываемое 

влияние на 

окружающую 

природную сре-

ду 

 

Оценивать 

влияние си-

стематическо-

го внесения 

удобрений, 

средств хими-

ческой мелио-

рации на аг-

рохимические 

показатели 

плодородия 

почвы, окупа-

емость удоб-

рений прибав-

кой урожая, 

окружающую 

природную 

среду 

 

Приемами 

контроля по 

выявлению 

влияния си-

стематическо-

го внесения 

удобрений, 

средств хими-

ческой мелио-

рации почв на 

основные по-

казатели поч-

венного пло-

дородия, уро-

жайность воз-

делываемых 

культур, вы-

являть эффек-

тивность ис-

пользуемых в 

земледелии 

удобрений 

УК-1 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследователь-

ских и практических за-

дач, в т. ч.  в междисци-

плинарных областях 

 

Современные 

научные дости-

жения в области 

агрохимии, да-

вать им объек-

тивную оценку, 

методические 

подходы к гене-

рированию но-

вых идей по эф-

фективному ис-

 

Критически 

оценивать со-

временные 

научные до-

стижения в 

области агро-

химии, гене-

рировать но-

вые идеи и 

подходы по 

эффективному 

 

Навыками 

объективно 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний в области 

агрохимии, 

способностью 

генерировать 

новые идеи 
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пользованию 

удобрений, хи-

мических мели-

орантов в произ-

водственных и 

научных иссле-

дованиях 

использова-

нию удобре-

ний и химме-

лиорантов 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Агрохимия» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
56 14 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 26 4 

2 Лабораторные работы (Лаб) 28 8 

3 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

16 88 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

36 6 

Реферат + + 

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии.  
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Изучение дисциплины «Физиология и биохимия растений» осуществляется в 

ходе лекций, практических занятий, самостоятельной работы, зачѐта.  

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов 

в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследова-

тельской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организа-

ции поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-

менных точек зрения 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель создает про-

блемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоре-

чия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут 

прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методиче-

ские приемы, способствует включению слушателей в общение и к поиску 

правильного решения проблемы.  

На проблемной лекции у аспиранта появляется возможность высказать свою 

позицию, задать вопросы и получить ответы, представить результат всей 

аудитории. При ведении диалога преподавателя с аспирантами устанавлива-

ется обратная связь и в процессе взаимодействия педагог может контролиро-

вать такую связь. Средством управления мышлением обучаемых на про-

блемной диалогической лекции является система заранее подготовленных 

преподавателем проблемных и информационных вопросов.  

При этом основная задача лектора состоит не столько в передаче информа-

ции, сколько в приобщении обучаемых к объективным противоречиям разви-

тия научного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслитель-

ную активность обучаемых, порождает их познавательную активность. В ре-

зультате процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследова-

тельской деятельности.  

На информационной лекции  преподаватель предлагает аспирантам извест-

ный, подлежащий запоминанию материал, а затем примеры, на которых 

можно поупражняться в применении полученных знаний.  

Перед проведением информационной и проблемной лекций обучаемый дол-

жен иметь возможность восстановить свои знания индивидуально, по учеб-

нику или с помощью мультимедийных средств обучения, в том числе ди-

станционно.  

Перед началом аналитической работы с аспирантами проводится опрос на 

знание техники безопасности при работе в химической лаборатории, после-

довательности проведения анализов, правил работы с реактивами, лабора-

торной посудой, используемыми приборами.  

Особое внимание уделяется проведению круглых столов, на которых об-

суждаются ключевые вопросы по изучаемым темам. Поэтому требуется 

предварительная самостоятельная подготовка по вопросам, предлагаемым 

преподавателем с целью высказывания собственного мнения и возможного 

оппонирования.  
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Итогом проведения круглого стола является выработка определенных еди-

ных или компромиссных мнений или решений. На этом этапе осуществляет-

ся контролирующая функция занятия.  

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии аспиранты восприни-

мают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носите-

лей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.  

Самостоятельная работа выполняется аспирантом во внеаудиторное время. 

Форма изучения разнообразна: изучение представленных в рабочей про-

грамме тем с использованием учебных,  научных и методических пособий, а 

также интернет-ресурсов.   

Подготовка рефератов выполняется аспирантами во время самостоятельной 

подготовки. Объѐм реферата около 15 страниц компьютерного текста. Со-

держание реферата: введение, основная часть, выводы. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Почвоведение». 

Целью освоения дисциплины «Почвоведение» является формирование зна-

ний о почве, как  самостоятельном естественноисторическом теле природы и 

базовом компоненте биосферы, факторах и основных процессах почвообра-

зования, формирования почвенного плодородия, строении, составе и свой-

ствах почв их географическое распространение, и защита от деградации. 

Задачами освоения дисциплины «Почвоведение» являются: 

- изучение основ геологии, факторов почвообразования, процессами и общей 

схемой почвообразования;  

- изучение происхождения, состав и свойства органической и минеральной 

части почвы, оценка свойств и режимов почв, уровня их плодородия и иден-

тифицирование факторов, его лимитирующих; 

- получение знаний о составе и свойствах почв, ее поглотительной способно-

сти, кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных процессов, эко-

логических функций;  

- изучение  морфологических признаков основных типов почв; 

- изучение географического распространения почв их классификация, строе-

ние, плодородие и сельскохозяйственное использование;  

- изучение почвенных карт и картограмм, агропроизводственной группиров-

ке и бонитировке почв, типологии и классификации земель. 

- выработка умений пользоваться современной почвенной терминологией, 

лабораторным оборудованием, измерительными приборами, химической по-

судой и реактивами, применяемыми в аналитической практике при иссле-

довании почвенных образцов, обобщать и правильно интерпретировать  ре-

зультаты анализов почвенных образцов. 

 

2. Место дисциплины «Почвоведение» в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Почвоведение» относится к вариативной части 1 Блока  

ОПОП, и является обязательной для изучения и направлена на: 
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- приобретение универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций; 

- подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине; 

- подготовку к преподавательской деятельности; 

- подготовку к сдаче государственного экзамена. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Почвоведение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-1. Владение ме-

тодологией теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области сель-

ского хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агро-

химии, ландшафтного 

благоустройства тер-

риторий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

Методы теорети-

ческих и экспе-

риментальных 

исследований ис-

пользуемых при 

изучении почво-

ведения 

Оценивать и ис-

пользовать ре-

зультаты теоре-

тических и экс-

периментальных 

исследований в 

области почво-

ведения 

Необходимыми 

знаниями для 

оценки методо-

логий используе-

мых в почвенных 

исследованиях 

ОПК-2. Владение 

культурой научного 

исследования в обла-

сти сельского хозяй-

ства, агрономии, за-

щиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйствен-

ных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного благо-

устройства террито-

Принципы куль-

туры научных ис-

следований свя-

занные с тща-

тельностью и до-

стоверностью 

проведения науч-

ных исследова-

ний  в области 

почвоведения 

Определять и 

оценивать до-

стоверность и 

этическое пред-

ставление науч-

ных исследова-

ний в области а 

почвоведения 

Навыками прове-

дения тщатель-

ных и достовер-

ных научных ис-

следований по 

почвоведению 
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рий, технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции, в т. ч. с исполь-

зованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-2. готовностью к 

выявлению влияния 

различных видов ор-

ганических и мине-

ральных удобрений 

на повышение урожая 

сельскохозяйствен-

ных растений и пло-

дородие почвы 

Структурно-

функциональную 

роль почвы в 

биосфере; клас-

сификацию почв, 

принципы поч-

венно-

географического 

районирования, 

основные типы 

почв, их генезис, 

строение состав и 

свойства, морфо-

логическую и 

аналитическую 

характеристику;  

Оценивать гене-

тические осо-

бенности почв, 

особенности их 

строения, соста-

ва и свойств; 

оценивать при-

родное и эффек-

тивное плодоро-

дие почв;  

Методами анали-

за общих физиче-

ских, химических 

и физико-

химических 

свойств почв.   

ПК-4. способностью 

выявлять влияние си-

стематического вне-

сения удобрений на 

агрохимические по-

казатели плодородия 

почвы и окружаю-

щую среду 

Зональные и фа-

циальные осо-

бенности почв и 

почвенного по-

крова, агрономи-

ческую оценку 

почв, свойства, 

лимитирующие 

плодородие почв, 

экологические 

функции почв. 

Методы оценки 

удобрительного 

действия разных 

видов удобрений 

и оказываемое 

ими влияние на 

формирование 

урожая сельско-

хозяйственных 

Разрабатывать 

рекомендации 

по рациональ-

ному использо-

ванию земель-

ных ресурсов, 

охраны и повы-

шения плодоро-

дия почв, иден-

тифицировать и 

оценивать поч-

венный свойства 

и режимы, уро-

вень почвенного 

плодородия и 

факторы его ли-

митирующие 

 

Методами оценки 

природного и 

эффективного 

плодородия почв, 

методами анализа 

общих физиче-

ских, химических 

и физико-

химических 

свойств почв; ме-

тодами оценки 

эффективности 

удобрений, и ока-

зываемое влия-

ние на плодоро-

дие почвы и уро-

жайность возде-

лываемых куль-

тур 
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культур 

УК-1. Способность к 

критическому анали-

зу и оценке совре-

менных научных до-

стижений, генериро-

ванию новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в т. ч.  

в междисциплинар-

ных областях 

Современные 

научные дости-

жения в области 

почвоведения, 

давать им объек-

тивную оценку, 

методические 

подходы к гене-

рированию новых 

идей по эффек-

тивному исполь-

зованию удобре-

ний, химических 

мелиорантов в 

производствен-

ных и научных 

исследованиях 

Критически 

оценивать со-

временные 

научные дости-

жения в области 

почвоведения, 

генерировать 

новые идеи и 

подходы по эф-

фективному ис-

пользованию 

удобрений и хи-

мических мели-

орантов 

Навыками объек-

тивной оценки 

современных 

научных дости-

жений в области 

почвоведения 

УК-2. Способность 

проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследова-

ния, в т. ч. междис-

циплинарные, на ос-

нове целостного си-

стемного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

Принципы проек-

тирования и про-

ведения ком-

плексных иссле-

дований, в т. ч. 

междисципли-

нарных, по изу-

чению влияния 

удобрений и 

химмелиорантов 

на плодородие 

почвы, урожай-

ность и окружа-

ющую среду 

Проектировать и 

проводить ком-

плексные иссле-

дования, в т.ч. 

междисципли-

нарные в обла-

сти почвоведе-

ния с использо-

ванием истори-

ческих знаний и 

философии 

науки 

Необходимыми 

знаниями по про-

ведению ком-

плексных иссле-

дований с удоб-

рениями и хим-

мелиорантами с 

учетом историче-

ского опыта и 

философии науки 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Почвоведение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, __108__ 

часов. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
54 12 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 26 4 
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2 Практические занятия (Пр) 28 8 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

54 94 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии.  

Изучение дисциплины «Физиология и биохимия растений» осуществляется в 

ходе лекций, практических занятий, самостоятельной работы, зачѐта.  

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов 

в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследова-

тельской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организа-

ции поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-

менных точек зрения 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель создает про-

блемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоре-

чия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут 

прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методиче-

ские приемы, способствует включению слушателей в общение и к поиску 

правильного решения проблемы.  

На проблемной лекции у аспиранта появляется возможность высказать свою 

позицию, задать вопросы и получить ответы, представить результат всей 

аудитории. При ведении диалога преподавателя с аспирантами устанавлива-

ется обратная связь и в процессе взаимодействия педагог может контролиро-

вать такую связь. Средством управления мышлением обучаемых на про-

блемной диалогической лекции является система заранее подготовленных 

преподавателем проблемных и информационных вопросов.  

При этом основная задача лектора состоит не столько в передаче информа-

ции, сколько в приобщении обучаемых к объективным противоречиям разви-
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тия научного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслитель-

ную активность обучаемых, порождает их познавательную активность. В ре-

зультате процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследова-

тельской деятельности.  

На информационной лекции  преподаватель предлагает аспирантам извест-

ный, подлежащий запоминанию материал, а затем примеры, на которых 

можно поупражняться в применении полученных знаний.  

Перед проведением информационной и проблемной лекций обучаемый дол-

жен иметь возможность восстановить свои знания индивидуально, по учеб-

нику или с помощью мультимедийных средств обучения, в том числе ди-

станционно.  

Перед началом аналитической работы с аспирантами проводится опрос на 

знание техники безопасности при работе в химической лаборатории, после-

довательности проведения анализов, правил работы с реактивами, лабора-

торной посудой, используемыми приборами.  

Особое внимание уделяется проведению круглых столов, на которых об-

суждаются ключевые вопросы по изучаемым темам. Поэтому требуется 

предварительная самостоятельная подготовка по вопросам, предлагаемым 

преподавателем с целью высказывания собственного мнения и возможного 

оппонирования.  

Итогом проведения круглого стола является выработка определенных еди-

ных или компромиссных мнений или решений. На этом этапе осуществляет-

ся контролирующая функция занятия.  

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии аспиранты восприни-

мают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носите-

лей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.  

Самостоятельная работа выполняется аспирантом во внеаудиторное время. 

Форма изучения разнообразна: изучение представленных в рабочей про-

грамме тем с использованием учебных,  научных и методических пособий, а 

также интернет-ресурсов.   

Подготовка рефератов выполняется аспирантами во время самостоятельной 

подготовки. Объѐм реферата около 15 страниц компьютерного текста. Со-

держание реферата: введение, основная часть, выводы. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Методология научных исследо-

ваний» 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» явля-

ется овладение компетенциями в области агрономических исследований, 

определить способы получения научных знаний, которые отображают дина-

мические процессы и явления, выбор направления и планирование научно-

исследовательской работы, анализ теоретико-экспериментальных исследова-

ний и формулирование выводов, формирование знаний, умений и владений  
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методам агрономических исследований, планированию, технике закладки и 

проведению экспериментов, статистической  обработке и оценке результатов 

исследований, разработке научно-обоснованных выводов и рекомендаций 

производству.  

Задачи дисциплины: 

- овладеть методологией системного анализа в научных исследований 

- установить способы получения научных знаний, которые отображают 

динамические процессы и явления 

- четко представлять общую систему информационных ресурсов и тех  

возможностях, которые дает использование информационных источников 

своей области; 

- изучить методы закладки и проведения полевых опытов; 

- овладеть знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участ-

ка; организации полевых работ на опытном участке; отбора почвенных и 

растительных образцов; оценке урожая и его качества; оформления науч-

ной документации;  

- овладеть навыками и знаниями по организации и проведению полевых 

опытов  в условиях производства. 

 

2. Место дисциплины «Методология научных исследований» 

в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методология научных исследований»  относится к ва-

риативной части 1 Блока ОПОП, является  обязательной дисциплиной и 

направлена на формирование у выпускника общепрофессиональных, профес-

сиональных  компетенций, определяемых направлением подготовки и вы-

полнение программ научных исследований аспиранта. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Методология научных исследований» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наимено-

вание компетен-

ции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-1 

Владение мето-

дологией теоре-

тических и экспе-

риментальных 

исследований в 

области сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защиты 

Концептуальные 

положения мето-

дологии теорети-

ческих и экспе-

риментальных 

исследований в 

области сельско-

го хозяйства, за-

щиты растений, 

Применять кон-

кретные методы, 

методики теоре-

тических и экспе-

риментальных 

исследований в 

области сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защиты 

Современными 

методами, прие-

мами проведения 

фундаменталь-

ных и приклад-

ных  исследова-

ний в   

соответствии с   

современными  
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растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, постанов-

ки и выбора про-

блемы или тем 

исследований. 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, ландшафтно-

го обустройства 

территорий, 

уметь планиро-

вать научные ра-

боты, отличать 

псевдопроблемы 

от научных про-

блем  

методами веде-

ния опытов в об-

ласти сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, ландшафтно-

го обустройства 

территорий, кри-

териями значи-

мости научных 

исследований и 

тем,  

определяющих 

престиж отече-

ственной науки 

или составляю-

щих фундамент 

для 

прикладных ис-

следований, или 

направленных на 

совершенствова-

ние обществен-

ных и 

производствен-

ных отношений 

ОПК-2 

Владение культу-

рой научного ис-

следования в об-

ласти сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

Специализацию 

научных иссле-

дований  приме-

нительно к усло-

виям региона в 

области сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, ландшафтно-

го обустройства 

Применять ин-

формацию о 

устройстве тер-

ритории, ланд-

шафте при прове-

дении научных 

исследований в    

области сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

Владеть  метода-

ми изучения  тер-

риториального, 

ландшафтного 

обустройства 

территории при 

исследовании в 

области сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-
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обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции, в том 

числе с использо-

ванием новейших 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

территорий,  в 

том числе с ис-

пользованием но-

вейших инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

основу совмест-

ного анализа тео-

ретических и экс-

периментальных 

исследований 

тур, ландшафтно-

го обустройства 

территорий, в том 

числе с использо-

ванием новейших 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий с 

использованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

анализировать 

теоретико-

эксперименталь-

ные исследования 

и формулирова-

ние выводов 

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции, После 

выполненного 

анализа владеть 

приѐмами приня-

тия  окончатель-

ных решений, ко-

торое формули-

руют как заклю-

чение, выводы 

или предложения. 

Решать задачи 

внедрения науч-

ных исследова-

ний в производ-

ство 

ОПК-3 

Способность к 

разработке новых 

методов исследо-

вания и их при-

менению в обла-

сти сельского хо-

зяйства, агроно-

мии, защиты рас-

тений, селекции и 

генетики сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

 

Современный ин-

струментарий, 

теорию познания  

в области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий с уче-

том соблюдения 

авторских прав, 

четко представ-

лять общую си-

стему информа-

Применять со-

временные ин-

струментарии, 

ускоряющие по-

лучение новых 

фундаменталь-

ных и приклад-

ных знаний, ис-

пользуя теорию 

познания  

 в области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

Современным 

инструментари-

ем, реализующим 

новые методы ис-

следований  в об-

ласти сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, ландшафтно-

го обустройства 

территорий с уче-

том соблюдения 

авторских прав, 

навыками в ис-

пользовании 

вспомогательных 

библиографиче-
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ции с учетом со-

блюдения автор-

ских прав 

ционных ресур-

сов и тех  воз-

можностях, кото-

рые дает исполь-

зование инфор-

мационных ис-

точников своей 

области. 

территорий с уче-

том соблюдения 

авторских прав, 

выбрать наиболее 

рациональную 

схему поиска в 

соответствии с 

его задачами и 

условиями; 

 

ских и информа-

ционных матери-

алов. 

 

ОПК-4 

готовность орга-

низовать работу 

исследователь-

ского коллектива 

по проблемам 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агрохи-

мии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

Условия, в кото-

рых реализованы 

достижения ми-

ровой науки и пе-

редовых техноло-

гий при проведе-

нии научно-

исследователь-

ской работы, ана-

лизе полученных 

результатов и 

разработки реко-

мендаций произ-

водству, все воз-

можные источни-

ки информации 

по своей специ-

альности; 

Использовать ме-

ханизм интерпо-

ляции данных  

современные до-

стижения миро-

вой науки и пере-

довых техноло-

гий при проведе-

нии научно-

исследователь-

ской работы, ана-

лизе полученных 

результатов и 

разработки реко-

мендаций произ-

водству, отыскать 

новое, передовое, 

научное в реше-

нии данной темы; 

организовать ра-

боту исследова-

тельского кол-

лектива по про-

блемам сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных культур  

Организаторски-

ми способностя-

ми  в исследова-

тельских коллек-

тивах, логиче-

скими операция-

ми при примене-

нии современных 

достижений ми-

ровой науки и пе-

редовых техноло-

гий при проведе-

нии научно-

исследователь-

ской работы, ана-

лизе полученных 

результатов и 

разработки реко-

мендаций произ-

водству, плани-

ровать научную 

работу 

ПК-1 

Способность к 

проведению ис-

пытаний и агро-

Знать методы за-

кладки опытов на 

опытных полях и 

производствен-

Уметь разрабаты-

вать проблему, 

ставить задачи по 

изучению новых 

Владеть способ-

ностью к прове-

дению испытаний 

и агрохимической 
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химической 

оценки распро-

странѐнных и но-

вых форм мине-

ральных удобре-

ний, нетрадици-

онных источни-

ков питательных 

веществ, их 

трансформации в 

почве, разработке 

приѐмов повы-

шения их эффек-

тивности при ис-

пользовании  в 

севооборотах 

ных условиях, 

особенности рас-

пространѐнных и 

новых удобрений, 

приѐмы оценки 

опытов. 

и традиционных 

видов удобрений, 

нетрадиционных 

источников пита-

тельных веществ, 

их трансформа-

ции в почве, раз-

работке приѐмов 

повышения их 

эффективности 

при использова-

нии  в севооборо-

тах и монокуль-

туре. 

оценки распро-

странѐнных и но-

вых форм мине-

ральных удобре-

ний, нетрадици-

онных источни-

ков питательных 

веществ, их 

трансформации в 

почве, разработке 

приѐмов повы-

шения их эффек-

тивности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Методология научных исследований» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 18 4 

2 Практические занятия (Пр) - - 

3 Семинары (Сем) - - 

4 Коллоквиумы (Колл) - - 

5 Научно-практические занятия (НПр) 18 4 

6 Лабораторные работы (Лаб) - - 

7 Консультации (Кон) - - 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

36 

2 

34 

62 

2 

60 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат   

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   
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Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода в изучении дисциплины «Методоло-

гия научных исследований» предусматривает использование в учебном про-

цессе различных форм проведения занятий. 

Преподавание «Методология научных исследований» в настоящее время со-

пряжено с преодолением трудностей, связанных с внутренней мотивацией 

обучаемых. Это в большей степени относится к приобретению теоретических 

знаний. В этой связи считаю, что для решения указанной выше проблемы 

следует перенести акцент при изучении «Методология научных исследова-

ний» на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 

познавательной активности самого аспиранта. 

Воздействия преподавателя должны стимулировать активность обучаемого, 

достигая при этом определенной, заранее поставленной цели, и управлять 

этой активностью. Успешность достижения этой цели зависит не только от 

того, что усваивается, но и от того, как усваивается: с помощью интерактив-

ных методов обучения. 

Использование лекции-визуализации как нетипичной пока для вузовской 

практики является мотивирующим механизмом побуждения познавательного 

интереса аспиранта. Данный вид лекции востребует личный опыт аспиранта 

и создает предпосылки для формирования их субъектной позиции по отно-

шению к получаемому знанию. Подобная форма лекционных занятий высту-

пает как ориентированная основа будущей самообразовательной деятельно-

сти, наглядно демонстрирует образцы работы с информацией, а также ее по-

лезность и рациональность по сравнению с традиционно принятыми форма-

ми. Тема 2 Методы научных исследований в агрономии (ОПК 3) в значи-

тельной мере подходит к показу еѐ в виде лекции визуализации 

Лекция – визуализация учит аспиранта преобразовывать устную и письмен-

ную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессио-

нальное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации 

является свертыванием мыслительных содержаний, включая разные виды 

информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть 

развернут и может служить опорой для мыслительных и практических дей-

ствий. Все вышеизложенное создает предпосылки развития профессиональ-

но-значимых качеств студента, например, способности структурировать, вы-

делять главное, квалифицированно работать со схемами, таблицами, презен-

тациями. 

По содержанию визуализованная лекция представляет собой устную инфор-

мацию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи восприня-
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тым и осознанным, сможет служить опорой адекватных мыслей и практиче-

ских действий. Преподаватель должен выполнить такие демонстрационные 

материалы, такие формы наглядности, которые не только дополняют словес-

ную информацию, но сами выступают носителями содержательной инфор-

мации. 

Чтение такой лекции сводится к сводному, развернутому комментированию 

подготовленных визуальных материалов. 

Форма лекции представляет собой своеобразную имитацию профессиональ-

ной ситуации, в условиях которой необходимо воспринимать, осмысливать, и 

оценивать большое количество информации. Данная форма обучения по 

«Методологии научных исследований» позволяет аспиранту сформулировать 

проблему, определиться с темой и составить схему опыта. 

Методика чтения подобной лекции по «Методологии научных исследова-

ний» предполагает предварительную подготовку визуальных материалов в 

соответствии с ее содержанием. В этой работе должны участвовать препода-

ватели и обучающиеся, поставленные в положение не только воспринимаю-

щих, но и ―создающих информацию‖. С этой целью преподаватель дает зада-

ние слушателям подготовить наглядные материалы по лекции, определив их 

количество и способы представления информации. 

Рассмотрим этапы проведения лекции-визуализации по «Методологии научных 

исследований»: 

1 этап: мотивация аспиранта  на новую форму освоения материала. Излагает-

ся тема, план и цель лекции. Например, Тема №2 «Методы научных исследо-

ваний в агрономии (ОПК 3)». Цель лекции – изучить  различные методы за-

кладки опытов. Аспирантам  поясняется, что реализуемый в дальнейшем на 

занятии принцип наглядности компенсирует недостаточную зрелищность 

учебного процесса. Для создания предпосылки мотивации аспиранта приво-

дится интересный факт, иллюстрируемый средствами мультимедиа, или за-

дается мотивирующий вопрос. При этом один из их ожидаемых ответов на 

него демонстрируется в форме видеоряда. 

2 этап: формулировка и изложение вопросов. Вопросы темы №2 

1.Классификация и характеристика основных методов исследований. 

2.Методика вегетационного опыта. 3Методика проведения лабораторных и 

лизиметрических экспериментов. 4.Полевой опыт. 5.Основные требования к 

полевому опыту. 6.Классификация полевых опытов.  

В начале изучения каждого вопроса производится его визуализация на опор-

ных слайдах презентации, а в процессе его изложения используются различ-

ные формы наглядности: натуральные, изобразительные или символические. 

При этом допускаются паузы в изложении для того, чтобы аспиранты успе-

вали законспектировать воспринятую визуально информацию - и не механи-

чески, а осмысленно, а также, чтобы они имели возможность кратковремен-

ной разрядки по истечении пиков внимания.  



56 
 

3 этап: заключение. Напоминание темы и цели занятия, основных позиций 

лекции с применением опорных слайдов презентации. Подведение итогов в 

виде фронтальной беседы и ответов на ключевые вопросы темы. 

Опыт применения лекции-визуализации в учебном процессе позволяет сде-

лать следующие выводы:  

1. Подобная лекция создает своеобразную опору для мышления, разви-

вает навыки наглядного моделирования, что является способом повышения не 

только интеллектуального, но и профессионального потенциала аспиранта;  

2. Данный вид лекции лучше всего использовать на этапе введения 

аспирантов в новую тему;  

3. При изложении сложных для восприятия и понимания тем целесооб-

разно использовать сочетание изобразительной и символической наглядности;  

4. Наиболее доступными и предоставляющими богатые возможно-

сти техническими средствами предъявления информации в ходе лекции яв-

ляются мультимедийные проекторы, подключенные к компьютеру, компью-

терные классы с выходом в интернет.  

Сценарий проведения деловой игры. Наиболее эффективным методом в 

подготовке современных специалистов является деловая игра. Она позволяет 

в дисциплине «Методология научных исследований» соединить знания и 

умения, превратить знания из предпосылок в действия. Исследования пока-

зали, что при лекционной подаче материала усваивается более 20% инфор-

мации, в то время как в дискуссионном обучении – 75%, а в деловой игре – 

около 90%. 

Главной целью игры является подготовка специалистов, развитие професси-

ональной компетентности, формирование умения применять теоретические 

знания в практических ситуациях. Деловая игра, по мнению автора, наилуч-

шим образом приспособлена для реализации данных целей. Такие занятия 

позволяют имитировать живую динамическую обстановку реального, обыг-

рать «на примерах действие конкретных факторов среды». 

Игровая модель может быть представлена в следующих компонентах: 

 цели игры; 

 комплекс ролей и функций игроков; 

 сценарий игры; 

 правила игры. 

Технология деловой игры в дисциплине «Методология научных исследова-

ний» состоит из следующих этапов. 

I. Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сце-

нария – условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария 

входит учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование 

поставленной задачи, план деловой игры, общее описание процедуры игры, 

содержание характеристик действующих лиц. 

Деловая игра по теме  6.  Планирование научных исследований. Методика 

проведения учетов и наблюдений (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1). Далее со-

здаѐтся виртуальная организация, например, опытное поле Тверской ГСХА. 
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Между аспирантами распределяются роли руководителей, исполнителей, ра-

бочих. 

Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определен режим 

работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка про-

блемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, 

установок. Для этой игры наиболее подходит литература Б.А. Доспехова. Соби-

рается дополнительная информация. При необходимости аспиранты обращаются 

к ведущему и экспертам за консультацией. Допускаются предварительные кон-

такты между участниками игры. Но правила запрещают отказываться от полу-

ченной по жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, подав-

лять активность, нарушать этику поведения. 

II. Этап проведения – процесс игры. С началом игры никто не имеет права 

вмешиваться и изменять ее ход. Разрабатываются вопросы по реализации те-

мы: 1.Общие принципы и этапы планирования эксперимента. 2.Разработка 

схем однофакторных экспериментов. 3.Требования к схеме опыта. 

4.Планирование схем многофакторных опытов и требования к ним. 

5.Основные требования к учетам и наблюдениям в опыте и общие принципы 

планирования. 6.Сроки и частота проведения наблюдений и учетов в опытах. 

7Эффективность различных методов отбора растительных и почвенных проб.  

Только ведущий может корректировать действия участников, если они ухо-

дят от главной цели игры. В зависимости от модификации деловой игры мо-

гут быть введены различные типы ролевых позиций участников. Позиции, 

проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: генератор 

идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контро-

лер, тренер, манипулятор. Позиции, проявляющиеся по отношению к но-

визне: инициатор, осторожный критик, консерватор. 

Методологические позиции: методолог, критик, методист, проблематизатор, 

рефлексирующий, программист. 

Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимае-

мый, независимый, непринимаемый, отвергаемый. 

Аспиранты решают вопрос о том, какой опыт может быть заложен, анализи-

руют наличие техники, форму и размер опытного участка. 

III. Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления экспертов, 

обмен мнениями, защита аспирантов своих решений и выводов. В заключение руко-

водитель игры ь констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формули-

рует окончательный итог занятия. Обращается внимание на сопоставление использо-

ванной имитации с соответствующей областью реального лица, установление связи 

игры с содержанием учебного предмета. Руководитель просит участников игры вы-

сказать свои мнения по характеристике участников. 
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СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Система удобрений» 

Цель освоения дисциплины «Система удобрений» - формирование системных 

представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по 

научным основам, приемам и методам оптимизации минерального питания 

сельскохозяйственных культур на основе рационального применения удобре-

ний и мелиорантов, разработки, освоению и контролю современных систем 

удобрения с учетом почвенного плодородия и климатических, хозяйственных 

и экономических условий. 

Задачи дисциплины — это изучение: 

- современных систем удобрения в различных почвенно-климатических зонах;    

- научных основ рационального применения минеральных, органических удоб-

рений и мелиорантов в агроценозах в зависимости от плодородия почвы, пла-

нируемой урожайности и биологических особенностей возделываемых куль-

тур; 

- способов определения доз удобрений и средств химической мелиорации 

почв; 

- особенностей применения удобрений и средств химической мелиорации почв 

в агроценозах разных регионов; 

- методически обоснованных приемов разработки и реализации современных 

технологий применения удобрений и мелиорантов в агроценозах. 

 

2. Место дисциплины «Система удобрений» в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Система удобрений»  относится к вариативной части 1 

Блока  ОПОП, является дисциплиной по выбору и направлена на: 

- приобретение профессиональных компетенций; 

- освоение методов расчета доз удобрений на получение планируемой уро-

жайности с учетом свойств почвы, предшественников и ранее внесенных 

удобрений; 

- умение грамотно распределить расчетные нормы удобрений по периодам 

внесения в почву подготовка к преподавательской деятельности 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины  «Система удобрений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименова-

ние компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-3 

Способность к эф-

фективному ис-

пользованию мест-

 

Химические и 

физические свой-

ства местных аг-

 

Выявлять удоб-

рительную цен-

ность местных 

 

Необходимыми 

знаниями для ре-

комендаций по 
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ных агроруд, про-

мышленных и бы-

товых отходов, 

применяемых в ка-

честве удобрений, 

построению систе-

мы применения 

удобрений, обеспе-

чивающей макси-

мально возможные 

урожаи при мини-

мальных затратах 

питательных ве-

ществ, с учетом 

охраны окружаю-

щей среды  

роруд, промыш-

ленных и быто-

вых отходов с це-

лью эффективно-

го использования 

их в качестве 

удобрений 

агроруд и про-

мышленно-

бытовых отхо-

дов, а также их 

влияние на 

окружающую 

среду 

безопасному ис-

пользованию 

местных агроруд, 

промышленных и 

бытовых отходов 

в качестве удоб-

рений 

ПК-4 

Способность  выяв-

лять влияние си-

стематического 

внесения удобре-

ний, средств хими-

ческой мелиорации 

почв на агроэколо-

гические показате-

ли плодородия 

почв, окружающую 

среду, окупаемость 

питательных ве-

ществ прибавкой 

урожая 

 

Основные прин-

ципы и подходы к 

оптимизации ми-

нерального пита-

ния растений и 

агрохимических 

свойств почв с 

помощью удоб-

рений и химиче-

ской мелиорации, 

их влияние на 

окружающую 

среду. 

 

Проектировать 

системы, годо-

вые и кален-

дарные планы 

применения 

удобрений и 

мелиорантов, 

выявлять их 

влияние на аг-

рохимические 

свойства почвы 

и окружающую 

среду 

 

Навыками обос-

нования система-

тического внесе-

ния удобрений в 

оптимальных до-

зах и приемами 

контроля за из-

менением агро-

химических 

свойств почвы, 

оказываемым 

влиянием на 

окружающую 

среду. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Система удобрений» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 16 4 

2 Практические занятия (Пр) 20 4 
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II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии.  

Изучение дисциплины «Физиология и биохимия растений» осуществляется в 

ходе лекций, практических занятий, самостоятельной работы, зачѐта.  

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов 

в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследова-

тельской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организа-

ции поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-

менных точек зрения 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель создает про-

блемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоре-

чия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут 

прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методиче-

ские приемы, способствует включению слушателей в общение и к поиску 

правильного решения проблемы.  

На проблемной лекции у аспиранта появляется возможность высказать свою 

позицию, задать вопросы и получить ответы, представить результат всей 

аудитории. При ведении диалога преподавателя с аспирантами устанавлива-

ется обратная связь и в процессе взаимодействия педагог может контролиро-

вать такую связь. Средством управления мышлением обучаемых на про-

блемной диалогической лекции является система заранее подготовленных 

преподавателем проблемных и информационных вопросов.  

При этом основная задача лектора состоит не столько в передаче информа-

ции, сколько в приобщении обучаемых к объективным противоречиям разви-

тия научного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслитель-



61 
 

ную активность обучаемых, порождает их познавательную активность. В ре-

зультате процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследова-

тельской деятельности.  

На информационной лекции  преподаватель предлагает аспирантам извест-

ный, подлежащий запоминанию материал, а затем примеры, на которых 

можно поупражняться в применении полученных знаний.  

Перед проведением информационной и проблемной лекций обучаемый дол-

жен иметь возможность восстановить свои знания индивидуально, по учеб-

нику или с помощью мультимедийных средств обучения, в том числе ди-

станционно.  

Перед началом аналитической работы с аспирантами проводится опрос на 

знание техники безопасности при работе в химической лаборатории, после-

довательности проведения анализов, правил работы с реактивами, лабора-

торной посудой, используемыми приборами.  

Особое внимание уделяется проведению круглых столов, на которых об-

суждаются ключевые вопросы по изучаемым темам. Поэтому требуется 

предварительная самостоятельная подготовка по вопросам, предлагаемым 

преподавателем с целью высказывания собственного мнения и возможного 

оппонирования.  

Итогом проведения круглого стола является выработка определенных еди-

ных или компромиссных мнений или решений. На этом этапе осуществляет-

ся контролирующая функция занятия.  

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии аспиранты восприни-

мают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носите-

лей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.  

Самостоятельная работа выполняется аспирантом во внеаудиторное время. 

Форма изучения разнообразна: изучение представленных в рабочей про-

грамме тем с использованием учебных,  научных и методических пособий, а 

также интернет-ресурсов.   

Подготовка рефератов выполняется аспирантами во время самостоятельной 

подготовки. Объѐм реферата около 15 страниц компьютерного текста. Со-

держание реферата: введение, основная часть, выводы. 

 
ЭКОГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТОВ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Экогеохимия ландшафтов являются: 

– ознакомление аспирантов с теоретическими основами и прикладными зада-

чами геохимии окружающей среды; 

– использование полученных знаний для проведения эколого-геохимической 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на состояние окружающей 

среды; 

– формирование знаний и умений по структуре и изменению ландшафтов, 

протекающих в них процессах.  
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Задачи освоения дисциплины Экогеохимия ландшафтов: 

– рассмотреть методов изучения геохимии ландшафта, поведения загрязня-

ющих веществ  в окружающей среде и последствий загрязнения природы, 

мониторинга окружающей среды; 

– сформировать комплексный взгляд на строение и динамику экосистем;  

– научить освещать все экологические проблемы, которые возникают при 

появлении в окружающей среде различных химических веществ и при 

протекании различных химических процессов как природного, так и 

антропогенного характера; 

– научить методике и практическим приемам эколого-геохимического анали-

за состояния природных и техногенных ландшафтов. 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Экогеохимия ландшафтов относится к вариа-

тивной части 1 Блока  ОПОП и направлена на: приобретение профессиональ-

ных компетенций. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК – 3 

Способность к эффек-

тивному использованию 

местных агроруд, про-

мышленных и бытовых 

отходов, применяемых в 

качестве удобрений, по-

строению системы при-

менения удобрений, 

обеспечивающей макси-

мально возможные уро-

жаи при минимальных 

затратах питательных 

веществ, с учетом охра-

ны окружающей среды  

 

 

Фундамен-

тальные осно-

вы геохимии 

окружающей  

среды  

 

Использовать 

геохимические 

данные при ре-

шении проблем 

окружающей 

среды 

 

 

Навыками 

проведения 

эколого-

геохимических 

исследований 
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ПК – 4 

Способность выявлять 

влияние систематическо-

го внесения удобрений, 

средств химической ме-

лиорации почв на агро-

экологические показате-

ли плодородия почвы, 

окружающую среду, 

окупаемость питатель-

ных веществ прибавкой 

урожая 

 

Особенности 

Формирова-

ния 

агроландшаф-

тов 

 

Использовать 

геохимические 

данные при ре-

шении проблем 

окружающей 

среды 

 

 

Навыками 

проведения 

эколого-

геохимических 

исследований 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 16 4 

2 Практические занятия (Пр) 20 4 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии.  
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Изучение дисциплины осуществляется в ходе лекций, практических занятий, 

самостоятельной работы, зачѐта.  

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов 

в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследова-

тельской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организа-

ции поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-

менных точек зрения 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель создает про-

блемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоре-

чия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут 

прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методиче-

ские приемы, способствует включению слушателей в общение и к поиску 

правильного решения проблемы.  

На проблемной лекции у аспиранта появляется возможность высказать свою 

позицию, задать вопросы и получить ответы, представить результат всей 

аудитории. При ведении диалога преподавателя с аспирантами устанавлива-

ется обратная связь и в процессе взаимодействия педагог может контролиро-

вать такую связь. Средством управления мышлением обучаемых на про-

блемной диалогической лекции является система заранее подготовленных 

преподавателем проблемных и информационных вопросов.  

При этом основная задача лектора состоит не столько в передаче информа-

ции, сколько в приобщении обучаемых к объективным противоречиям разви-

тия научного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслитель-

ную активность обучаемых, порождает их познавательную активность. В ре-

зультате процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследова-

тельской деятельности.  

На информационной лекции  преподаватель предлагает аспирантам извест-

ный, подлежащий запоминанию материал, а затем примеры, на которых 

можно поупражняться в применении полученных знаний.  

Перед проведением информационной и проблемной лекций обучаемый дол-

жен иметь возможность восстановить свои знания индивидуально, по учеб-

нику или с помощью мультимедийных средств обучения, в том числе ди-

станционно.  

Перед началом аналитической работы с аспирантами проводится опрос на 

знание техники безопасности при работе в химической лаборатории, после-

довательности проведения анализов, правил работы с реактивами, лабора-

торной посудой, используемыми приборами.  

Особое внимание уделяется проведению круглых столов, на которых об-

суждаются ключевые вопросы по изучаемым темам. Поэтому требуется 

предварительная самостоятельная подготовка по вопросам, предлагаемым 

преподавателем с целью высказывания собственного мнения и возможного 

оппонирования.  
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Итогом проведения круглого стола является выработка определенных еди-

ных или компромиссных мнений или решений. На этом этапе осуществляет-

ся контролирующая функция занятия.  

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии аспиранты восприни-

мают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носите-

лей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.  

Самостоятельная работа выполняется аспирантом во внеаудиторное время. 

Форма изучения разнообразна: изучение представленных в рабочей про-

грамме тем с использованием учебных,  научных и методических пособий, а 

также интернет-ресурсов.   

Подготовка рефератов выполняется аспирантами во время самостоятельной 

подготовки. Объѐм реферата около 15 страниц компьютерного текста. Со-

держание реферата: введение, основная часть, выводы. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Физиология и биохимия расте-

ний» 

Цели освоения дисциплины «Физиология и биохимия растений»: 

- овладение основами знаний о сущности процессов жизнедеятельности рас-

тений;  

- формирование знаний и умений по физиологическим основам технологий 

производства и хранения продукции растениеводства, диагностике физиоло-

гического состояния растений и посевов, прогнозированию действия небла-

гоприятных факторов среды на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Задачи освоения дисциплины «Физиология и биохимия растений»: 

- изучить физиологии и биохимии растительной клетки; 

- освоить сущность физиологических процессов растений; 

- рассмотреть основных закономерностей роста и развития; 

- ознакомиться с физиологией и биохимией формирования качества урожая; 

- изучить физиологические основы приспособления и устойчивости растений 

к условиям среды. 

- сформировать у аспирантов представление о современных методах иссле-

дований в физиологии и биохимии растений и возможности их применения 

для решения экспериментальных задач разного уровня;  

- подготовить обучающихся к применению полученных знаний при поста-

новке научных задач и планировании эксперимента, проведении учетов, 

наблюдений и лабораторных исследований, в ходе анализа научных резуль-

татов при выполнении плана диссертационных исследований, в том числе в 

дальнейшей научной работе. 

 

2. Место дисциплины  «Физиология и биохимия растений» 

 в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физиология и биохимия растений» относится к вариа-
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тивной части 1 Блока  ОПОП (дисциплина по выбору) и направлена на: 

- приобретение профессиональных компетенций; 

- подготовку к преподавательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Физиология и биохимия растений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК – 2 

Готовность к исполь-

зованию различных 

видов органических и 

минеральных удобре-

ний в целях повыше-

ния плодородия почв, 

урожайности сельско-

хозяйственных куль-

тур, качества урожая, 

получения экологиче-

ски безопасной про-

дукции растениевод-

ства при разных уров-

нях интенсификации 

производства 

Сущность про-

цессов жизнеде-

ятельности рас-

тения, их взаи-

мосвязь и регу-

ляцию в расте-

нии; 

физиологию и 

биохимию фор-

мирования уро-

жая и процессов 

при хранении 

продукции рас-

тениеводства 

Обосновывать 

агротехнические 

мероприятия и 

оптимизировать 

сроки их прове-

дения 

Навыками выяв-

ления взаимосвя-

зи и регуляции 

процессов в рас-

тении; особенно-

стей физиологи-

ческих и биохи-

мических процес-

сов формирова-

ния урожая и 

процессов при 

хранении про-

дукции  

растениеводства 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Физиология и биохимия растений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 16 4 

2 Лабораторные работы (Лаб) 20 4 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 
36 62 
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                    - др. виды самостоятельной работы 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии.  

Изучение дисциплины «Физиология и биохимия растений» осуществляется в 

ходе лекций, практических занятий, самостоятельной работы, зачѐта.  

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов 

в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследова-

тельской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организа-

ции поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-

менных точек зрения 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель создает про-

блемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоре-

чия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут 

прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методиче-

ские приемы, способствует включению слушателей в общение и к поиску 

правильного решения проблемы.  

На проблемной лекции у аспиранта появляется возможность высказать свою 

позицию, задать вопросы и получить ответы, представить результат всей 

аудитории. При ведении диалога преподавателя с аспирантами устанавлива-

ется обратная связь и в процессе взаимодействия педагог может контролиро-

вать такую связь. Средством управления мышлением обучаемых на про-

блемной диалогической лекции является система заранее подготовленных 

преподавателем проблемных и информационных вопросов.  

При этом основная задача лектора состоит не столько в передаче информа-

ции, сколько в приобщении обучаемых к объективным противоречиям разви-

тия научного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслитель-

ную активность обучаемых, порождает их познавательную активность. В ре-
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зультате процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследова-

тельской деятельности.  

На информационной лекции  преподаватель предлагает аспирантам извест-

ный, подлежащий запоминанию материал, а затем примеры, на которых 

можно поупражняться в применении полученных знаний.  

Перед проведением информационной и проблемной лекций обучаемый дол-

жен иметь возможность восстановить свои знания индивидуально, по учеб-

нику или с помощью мультимедийных средств обучения, в том числе ди-

станционно.  

Перед началом аналитической работы с аспирантами проводится опрос на 

знание техники безопасности при работе в химической лаборатории, после-

довательности проведения анализов, правил работы с реактивами, лабора-

торной посудой, используемыми приборами.  

Особое внимание уделяется проведению круглых столов, на которых об-

суждаются ключевые вопросы по изучаемым темам. Поэтому требуется 

предварительная самостоятельная подготовка по вопросам, предлагаемым 

преподавателем с целью высказывания собственного мнения и возможного 

оппонирования.  

Итогом проведения круглого стола является выработка определенных еди-

ных или компромиссных мнений или решений. На этом этапе осуществляет-

ся контролирующая функция занятия.  

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии аспиранты восприни-

мают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носите-

лей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.  

Самостоятельная работа выполняется аспирантом во внеаудиторное время. 

Форма изучения разнообразна: изучение представленных в рабочей про-

грамме тем с использованием учебных,  научных и методических пособий, а 

также интернет-ресурсов.   

Подготовка рефератов выполняется аспирантами во время самостоятельной 

подготовки. Объѐм реферата около 15 страниц компьютерного текста. Со-

держание реферата: введение, основная часть, выводы. 

  

КОРМОПРОИЗВОДСТВО С ОСНОВАМИ БОТАНИКИ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить обучающихся теоретическими 

знаниями,  практическими навыками и умением разбираться в важнейших 

вопросах формирования видового состава растений, используемых для корм-

ления с/х животных и организации кормовой базы. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся  изучение: 

 развить навыки в проведении микроскопического, анатомического, 

морфологического анализа растений и их органов при оценке кормов. 
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 научить определять и распознавать виды кормовых культур, их 

морфологические  и экологические особенности; типы лугов и пастбищ, а 

также приемы их улучшения; 

 научить разрабатывать зеленый конвейер, рассчитывать потребности 

в кормах и их баланс; 

 ознакомить с прогрессивными технологиями заготовки и хранения 

высококачественных кормов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Кормопроизводство с основами ботаники»  относится 

к вариативной части 1 блока ОПОП, является дисциплиной по выбору и 

направлена на приобретение ряда профессиональных компетенций. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

Готовность к ис-

пользованию раз-

личных видов орга-

нических и мине-

ральных удобрений 

в целях повышения 

плодородия почв, 

урожайности сель-

скохозяйственных 

культур, качества 

урожая, получения 

экологически без-

опасной продукции 

растениеводства при 

разных уровнях ин-

тенсификации про-

изводства 

Основные 

методики 

проведения 

исследова-

ний с кормо-

выми куль-

турами Со-

временные 

технологии 

возделыва-

ния кормо-

вых культур, 

заготовки 

кормов и 

способы их 

скармлива-

ния Факторы 

жизни расте-

ний, их зна-

чение в фор-

мировании 

урожая и 

способы ре-

гулирования 

Использовать об-

щепринятую ме-

тодологию иссле-

дований при изу-

чении кормовых 

культур Своевре-

менно формиро-

вать и  принимать 

решения, по со-

вершенствованию 

технологий возде-

лывания кормо-

вых культур, заго-

товки кормов и 

способов их 

скармливания 

Разрабатывать 

комплекс меро-

приятий по эф-

фективному ис-

пользованию кор-

мового клина на 

пашне и есте-

ственных кормо-

Владеть методоло-

гией исследований 

при изучении кор-

мовых культур 

Способность к 

формированию 

решений, основан-

ных на  исследова-

ниях проблем, пу-

тем интеграции 

знаний из новых 

или междисципли-

нарных областей  

по возделыванию 

кормовых культур 

и заготовке кормов 

Методиками со-

ставления схем зе-

леного конвейера с 

учетом природно-

климатических 

условий Методами 

оценки хозяй-

ственной и эколо-
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Современные 

технологии 

возделыва-

ния кормо-

вых культур 

вых угодий в хо-

зяйстве Подгото-

вить комплекс мер 

по технологии за-

готовки и хране-

нию различных 

видов кормов, 

снижению потерь 

питательных ве-

ществ в них 

гической ситуации 

на кормовых уго-

дьях и устранения 

действия негатив-

ных факторов 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе: 36 8 

1 Лекции (Лек) 16 4 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб) 20 4 

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

36 64 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат   

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

Для освоения компетенций, раскрываемой данной дисциплиной планируется 

проведение: лекции-визуализации по теме «Использование, кормовая цен-
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ность и основы агротехники корне- и клубнеплодов. Характеристика силос-

ных культур и технология их возделывания» а так же предусматривает про-

смотр учебного фильма по технологии возделывания корне- и клубнеплодов 

с изучением комплекса современных машин с последующим его обсуждени-

ем и составлением тезисов (2 часа).  

Цель такой лекции - организация процесса изучения теоретического содер-

жания в интерактивном режиме 

Задачи:  

 совершенствование способов поиска, обработки и предоставления 

новой информации; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции. 

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучающимися  не-

сколько ключевых вопросов, являющимися основными вопросами, рассмат-

риваемыми на данной лекции. Эти вопросы являются основой для последу-

ющего обсуждения и конспектирования аспирантами просмотренного мате-

риала.  

По ходу лекции можно останавливать фильм на кадрах, завершающих рас-

смотрение каждого вопроса и проводить дискуссию.  

Просмотр фильма рассчитан таким образом, чтобы успеть на лекции в тече-

ние 15-20 минут обязательно совместно с обучающимися подвести итоги  и 

озвучить извлеченные выводы. 

В качестве интерактивных форм проведения лабораторных занятий по дис-

циплине «Кормопроизводство с основами ботаники» предполагается лабора-

торная работа, включающая решение ситуационных задач по теме  «Улучше-

ние естественных кормовых угодий (поверхностное и коренное)» (2 часа). 

 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Агроэкологический мониторинг» 

Цель освоения дисциплины -  формирование у аспирантов знаний,  умений и 

практических навыков по проведению агроэкологического мониторинга 

сельскохозяйственных угодий и разработке методов снижения загрязнения 

почв и их реабилитации. 

Задачами освоения дисциплины «Агроэкологический мониторинг» являются:  

- формирование у аспирантов четкого представления об организации и 

структуре мониторинга состояния окружающей среды и видах мониторинга; 

- использование знаний организации мониторинга природных сред, результа-

тов мониторинга для оценки состояния природных объектов, прогноза разви-

тия природных систем в условиях сельскохозяйственного производства, для 

выбора конструктивных решений касающихся экологических проблем;  

-  изучение основ классификации возможных систем (подсистем) мониторин-

га; 
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- научить аспирантов делать  развернутую оценку отдельных компонентов 

агроэкологического мониторинга; 

- сформировать понимание роли агроэкологического мониторинга в совер-

шенствовании управления и организации функционирования агроэкосистем; 

-  приобретение навыков научно обосновать мероприятия, позволяющие 

осуществлять мониторинг агроэкосистем при различном режиме их исполь-

зования; 

-обучить основам  формирования информационной базы агроэкологического 

мониторинга; 

-сформировать знания эколого-правовых норм в системе агропромышленно-

го комплекса.  

 

2. Место дисциплины «Агроэкологический мониторинг» в структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Агроэкологический мониторинг» является дисципли-

ной по выбору, относится к вариативной части 1 Блока  ОПОП и направлена 

на: 

 приобретение общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций; 

 подготовку к сдаче зачета по данной дисциплине; 

 подготовку к преподавательской деятельности; 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Агроэкологический мониторинг» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК – 4 Готовность 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива по про-

блемам сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведе-

ния,  агрохимии, 

Знать приоритетные 

направления развития 

науки, технологии и 

техники РФ в области 

сельского хозяйства; 

критические техноло-

гии РФ, применитель-

но к агрохимии, агро-

номии, земледелию; 

методику организации 

научных исследований 

Уметь приме-

нять в НИР со-

временные до-

стижения 

науки, техноло-

гий и техники в 

области сель-

ского хозяй-

ства, агрохи-

мии, почвове-

дения,  агроно-

Владеть совре-

менными ме-

тодами иссле-

дований в 

сельском хо-

зяйстве, агро-

номии, агро-

химии, мето-

дами организа-

ции научных 

исследований в 
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ландшафтного обу-

стройства территории, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции. 

в агрономии. мии, земледе-

лии,  работать в 

области крити-

ческих техно-

логий (техноло-

ги биоинжене-

рии). 

агрономии, аг-

рохимии.  

ПК – 4  Способность 

выявлять влияние си-

стематического вне-

сения  удобрений, 

средств химической 

мелиорации почв на 

агроэкологические 

показатели плодоро-

дия почв, окружаю-

щую среду, окупае-

мость питательных 

веществ прибавкой 

урожая.   

Знать современные 

экологические про-

блемы сельскохозяй-

ственного использова-

ния земель, связанные 

с применением удоб-

рений, средств хими-

ческой мелиорации, 

процессы трансфор-

мации удобрений и 

химмелиорантов в 

почве, оказываемое 

ими влияние на пока-

затели плодородия 

почвы и окупаемость 

единицы питательных 

веществ удобрений 

полученной прибавкой 

урожая, новей науч-

ные достижения в эф-

фективном использо-

вании удобрений.  

 

Уметь разраба-

тывать системы 

удобрений, с 

включением в 

них местных 

агроруд, про-

мышленно-

быто вых отхо-

дов,  способных 

в условиях ма-

териально-

финансовых 

трудностей хо-

зяйств обеспе-

чить полное 

питание расте-

ний с получе-

нием высоких 

урожаев возде-

лываемых 

культур, эколо-

гически чистой 

продукции. По-

средством мо-

ниторинга вы-

являть влияние 

внедренных си-

стем удобрений 

на плодородие 

почвы и окру-

жающую среду.    

Владеть совре-

менными 

научными до-

стижениями, 

связанными с 

эффективным 

внедрением 

разработанных 

систем удобре-

ния в произ-

водство: сро-

ками, способа-

ми внесения 

удобрений, за-

делкой их в 

почву, приме-

няемыми для 

этого машина-

ми и механиз-

мами. Сочетать 

использование 

удобрений с 

биологией воз-

делываемых 

культур, каче-

ством полу-

ченной про-

дукции.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Агроэкологический монито-

ринг» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2__ зачетных единицы, 

__72__ часа.  
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№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 16 4 

2 Практические занятия (Пр) 20 4 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии.  

Изучение дисциплины осуществляется в ходе лекций, практических занятий, 

самостоятельной работы, зачѐта.  

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов 

в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследова-

тельской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организа-

ции поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-

менных точек зрения 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель создает про-

блемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоре-

чия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут 

прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методиче-

ские приемы, способствует включению слушателей в общение и к поиску 

правильного решения проблемы.  
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На проблемной лекции у аспиранта появляется возможность высказать свою 

позицию, задать вопросы и получить ответы, представить результат всей 

аудитории. При ведении диалога преподавателя с аспирантами устанавлива-

ется обратная связь и в процессе взаимодействия педагог может контролиро-

вать такую связь. Средством управления мышлением обучаемых на про-

блемной диалогической лекции является система заранее подготовленных 

преподавателем проблемных и информационных вопросов.  

При этом основная задача лектора состоит не столько в передаче информа-

ции, сколько в приобщении обучаемых к объективным противоречиям разви-

тия научного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслитель-

ную активность обучаемых, порождает их познавательную активность. В ре-

зультате процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследова-

тельской деятельности.  

На информационной лекции  преподаватель предлагает аспирантам извест-

ный, подлежащий запоминанию материал, а затем примеры, на которых 

можно поупражняться в применении полученных знаний.  

Перед проведением информационной и проблемной лекций обучаемый дол-

жен иметь возможность восстановить свои знания индивидуально, по учеб-

нику или с помощью мультимедийных средств обучения, в том числе ди-

станционно.  

Перед началом аналитической работы с аспирантами проводится опрос на 

знание техники безопасности при работе в химической лаборатории, после-

довательности проведения анализов, правил работы с реактивами, лабора-

торной посудой, используемыми приборами.  

Особое внимание уделяется проведению круглых столов, на которых об-

суждаются ключевые вопросы по изучаемым темам. Поэтому требуется 

предварительная самостоятельная подготовка по вопросам, предлагаемым 

преподавателем с целью высказывания собственного мнения и возможного 

оппонирования.  

Итогом проведения круглого стола является выработка определенных еди-

ных или компромиссных мнений или решений. На этом этапе осуществляет-

ся контролирующая функция занятия.  

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии аспиранты восприни-

мают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носите-

лей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.  

Самостоятельная работа выполняется аспирантом во внеаудиторное время. 

Форма изучения разнообразна: изучение представленных в рабочей про-

грамме тем с использованием учебных,  научных и методических пособий, а 

также интернет-ресурсов.   

Подготовка рефератов выполняется аспирантами во время самостоятельной 

подготовки. Объѐм реферата около 15 страниц компьютерного текста. Со-

держание реферата: введение, основная часть, выводы. 
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 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

 

1.Цели и задачи  освоения дисциплины «Общее земледелие» 

Целями освоения дисциплины «Общее земледелие» являются: 

формирование теоретических и практических основ повышения плодородия 

почвы, разработки севооборотов, обработки почвы, защиты почвы от эрозии 

и дефляции, управление фитосанитарным потенциалом  целью получения 

стабильных устойчивых урожаев заданного качества. 

      Задачами дисциплины является: 

-изучить факторы жизни растений и приемы их оптимизации; 

-освоить законы земледелия и их использования  в практике, сельскохозяй-

ственного производства; 

-изучить классификацию сорных растений и мер борьбы с ними; 

-овладеть методикой разработки схем севооборотов  и оценки их продуктивно-

сти; 

-изучить способы, приемы, системы обработки почвы; 

-освоить методы защиты почв от эрозии и дефляции; 

-ознакомление с научными основами  систем земледелия. 

 

2. Место дисциплины «Общее земледелие» в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Общее земледелие» относится к вариативной части 1 

Блока ОПОП, является дисциплиной по выбору и направлена на:  

 приобретение общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций; 

 подготовку к сдаче зачета; 

 подготовку к преподавательской деятельности 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Общее земледелие» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и название ком-

петенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

1. ОПК-4. Готовность 

организовать работу 

исследовательского  

коллектива по про-

блемам сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

Деловые и про-

фессиональные 

качества сотруд-

ников, их потен-

циал и способ-

ность разрабаты-

вать проекты по 

направлению аг-

рохимия 

Мобилизовать 

коллектив на 

выполнение под-

готовленных за-

дач по эффек-

тивному внедре-

нию достижений 

агрономии в 

производство 

Необходимыми 

подходами к 

сотрудникам 

авторского 

коллектива для 

мобилизации 

их на выпол-

нение постав-

ленных задач 
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культур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции. 

2. ПК-4. Способность 

выявлять влияние си-

стематического вне-

сения удобрений, 

средств химической 

мелиорации почв на 

агроэкологические 

показатели плодоро-

дия почвы, окружаю-

щую среду, окупае-

мость питательных 

веществ прибавкой 

урожая 

 

Методы оценки 

удобрительного 

действия различ-

ных видов орга-

нических и мине-

ральных удобре-

ний (традицион-

ных и новых 

форм) и оказыва-

емое ими влияние 

на формирование 

урожая сельско-

хозяйственных 

культур 

Оценивать и ис-

пользовать ре-

зультаты разных 

видов органиче-

ских и мине-

ральных удобре-

ний по их влия-

нию на плодоро-

дие почвы, уро-

жайность и каче-

ство полученной 

продукции 

Методами 

оценки эффек-

тивности орга-

нических и 

минеральных 

удобрений в 

полевых, 

овощных и 

кормовых се-

вооборотах, 

оказываемого 

влияния на 

плодородие 

почвы и уро-

жайность воз-

делываемых 

культур 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Общее земледелие» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

I. Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 16 4 

2 Практические занятия (Пр) 20 4 

3 Семинары (Сем) -  

4 Коллоквиумы (Колл) -  

II. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в том числе: - реферат 

- др. виды самостоятельной работы 

36 62 

III. Аттестационные испытания промежуточной ат-

тестации (всего часов), в том числе 
  

Реферат   

Зачет + 2 
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Дифференцированный зачет   

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

18.08.2014 г.  №1017)  при реализации программ аспирантуры используются 

следующие образовательные технологии: 

- проблемные лекции, раскрывающие проблемы научных основ земледелия, в 

т. ч. и законов земледелия, научных основ севооборотов, теоретических ос-

нов обработки почвы и современных систем (лекции №1, модуль 1; №1, мо-

дуль 2, №1 модуль 3, и №2 модуль 4); 

- «лекция-конференция», когда в раскрытии темы участвуют сами обучаю-

щиеся (аспиранты) (лекция №2, модуль 1); 

- информационная лекция, читается в аудитории с показом таблиц, слайдов и 

др. вспомогательного материала (лекция №2, модуль 2; лекция №2, модуль 3; 

лекция №1 модуль 4); 

- практические занятия, проводятся в традиционной форме; 

- деловая игра, в которой принимают участие сами обучающиеся, выступающие 

в роли организаторов и исполнителей технологий (тема 1, модуль 2). 

 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Агрохимические методы иссле-

дования» 

Цель освоения дисциплины «Агрохимические методы исследования» – фор-

мирование представлений, теоретических знаний и практических умений и 

навыков по методике агрохимических исследований. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ методики и техники закладки и проведения 

полевых, вегетационных и лизиметрических опытов с удобрениями; 

- изучение методики и техники агрохимического обследования почв. 

 

2. Место дисциплины «Агрохимические методы исследования» 

в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Агрохимические методы исследования» относится к 

вариативной части 1 Блока  ОПОП, является дисциплиной по выбору и 

направлена на: 

 приобретение общепрофессиональных и профессиональных ком-
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петенций; 

 изучение методики и техники закладки и проведения полевых, 

вегетационных и лизиметрических опытов с удобрениями; 

 приобретение навыков агрохимического обследования почв; 

 подготовку к преподавательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Агрохимические методы исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

 

Знать  Уметь  Владеть  

 ОПК-3 

Способность к разра-

ботке новых методов 

исследования и их 

применению в обла-

сти сельского хозяй-

ства, агрономии, за-

щиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйствен-

ных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного благо-

устройства террито-

рий, технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции с учетом соблю-

дения авторских прав 

 

Методику разра-

ботки и закладки 

опытов с исполь-

зованием новых 

методов исследо-

ваний в области 

агрохимии 

 

Разрабатывать 

новые методы ис-

следований, спо-

собствующие бо-

лее полному по-

знанию процессов 

трансформации 

удобрение и ме-

лиорантов в поч-

ве, определению 

качества растени-

еводческой про-

дукции 

 

Теоретиче-

ской базой и 

практически-

ми навыками 

по разработке 

новых мето-

дов исследо-

ваний в агро-

химии, позво-

ляющих быст-

ро и каче-

ственно про-

водить необ-

ходимые ана-

лизы 

ПК-2 

Готовностью к выяв-

лению влияния раз-

личных видов орга-

нических и мине-

ральных удобрений 

на повышение уро-

жая сельскохозяй-

ственных растений и 

плодородие почвы 

Структурно-

функциональную 

роль почвы в 

биосфере; клас-

сификацию почв, 

принципы поч-

венно-

географического 

районирования, 

основные типы 

почв, их генезис, 

Оценивать гене-

тические особен-

ности почв, осо-

бенности их стро-

ения, состава и 

свойств; оцени-

вать природное и 

эффективное пло-

дородие почв;  

Методами 

анализа об-

щих физиче-

ских, химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

свойств почв.   



80 
 

строение состав и 

свойства, морфо-

логическую и 

аналитическую 

характеристику;  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Агрохимические методы иссле-

дования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 12 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 16 4 

2 Практические занятия (Пр) 20 4 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии.  

Изучение дисциплины осуществляется в ходе лекций, практических занятий, 

самостоятельной работы, зачѐта.  

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов 

в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследова-

тельской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организа-
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ции поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-

менных точек зрения 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель создает про-

блемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоре-

чия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут 

прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методиче-

ские приемы, способствует включению слушателей в общение и к поиску 

правильного решения проблемы.  

На проблемной лекции у аспиранта появляется возможность высказать свою 

позицию, задать вопросы и получить ответы, представить результат всей 

аудитории. При ведении диалога преподавателя с аспирантами устанавлива-

ется обратная связь и в процессе взаимодействия педагог может контролиро-

вать такую связь. Средством управления мышлением обучаемых на про-

блемной диалогической лекции является система заранее подготовленных 

преподавателем проблемных и информационных вопросов.  

При этом основная задача лектора состоит не столько в передаче информа-

ции, сколько в приобщении обучаемых к объективным противоречиям разви-

тия научного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслитель-

ную активность обучаемых, порождает их познавательную активность. В ре-

зультате процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследова-

тельской деятельности.  

На информационной лекции  преподаватель предлагает аспирантам извест-

ный, подлежащий запоминанию материал, а затем примеры, на которых 

можно поупражняться в применении полученных знаний.  

Перед проведением информационной и проблемной лекций обучаемый дол-

жен иметь возможность восстановить свои знания индивидуально, по учеб-

нику или с помощью мультимедийных средств обучения, в том числе ди-

станционно.  

Перед началом аналитической работы с аспирантами проводится опрос на 

знание техники безопасности при работе в химической лаборатории, после-

довательности проведения анализов, правил работы с реактивами, лабора-

торной посудой, используемыми приборами.  

Особое внимание уделяется проведению круглых столов, на которых об-

суждаются ключевые вопросы по изучаемым темам. Поэтому требуется 

предварительная самостоятельная подготовка по вопросам, предлагаемым 

преподавателем с целью высказывания собственного мнения и возможного 

оппонирования.  

Итогом проведения круглого стола является выработка определенных еди-

ных или компромиссных мнений или решений. На этом этапе осуществляет-

ся контролирующая функция занятия.  

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии аспиранты восприни-

мают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носите-

лей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.  
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Самостоятельная работа выполняется аспирантом во внеаудиторное время. 

Форма изучения разнообразна: изучение представленных в рабочей про-

грамме тем с использованием учебных,  научных и методических пособий, а 

также интернет-ресурсов.   

Подготовка рефератов выполняется аспирантами во время самостоятельной 

подготовки. Объѐм реферата около 15 страниц компьютерного текста. Со-

держание реферата: введение, основная часть, выводы. 

 

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОЖАЕВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

«Программирование  урожаев сельскохозяйственных культур» 

Целью  освоения дисциплины   «Программирование урожаев сельскохозяй-

ственных культур»  является  умение теоритически обосновывать и практи-

чески реализовывать получение экономически оправданных высоких урожа-

ев сельскохозяйственных культур  в современном земледелии при любых аг-

роклиматических условиях. 

Задачами  освоения дисциплины «Программирование урожаев сельскохо-

зяйственных культур» является изучение: 

- сути, принципов и этапов программирования урожая как науки по управле-

нию процессом создания заданной урожайности; 

- показателей, которые характеризуют состояние, структуру и свойства 

средств и приемов производства растениеводческой продукции и являются 

необходимыми для создания информационно-логических моделей - базисной 

основы управления процессом формирования урожая; 

- закономерностей и взаимозависимости процессов, которые проходят в си-

стеме  «почва - растение - климат - хозяйственные ресурсы» и могут быть 

учтены при разработке количественных моделей - инструментов управления 

формированием заданной урожайности; 

- существующих моделей и программ в области науки и производства расти-

тельной продукции. 

 

2. Место дисциплины  «Программирование  урожаев сельскохозяйствен-

ных культур» в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Программирование урожаев сельскохозяйственных 

культур»   относится к вариативной   части 1 Блока   ОПОП (дисциплина по 

выбору)  и направлена на приобретение общепрофессиональных компетен-

ций  и профессиональных компетенций.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины  «Программирование  урожаев сельскохозяйственных культур» 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки. 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК – 3 Способ-

ность к разработке 

новых методов ис-

следования и их 

применение в об-

ласти сельского хо-

зяйства, агроно-

мии, защиты рас-

тений, селекции и 

генетики сельско-

хозяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

закономерности и 

взаимозависимо-

сти процессов, ко-

торые происходят 

в системе ―почва – 

растение – климат 

– хозяйственные 

ресурсы‖ и могут 

быть учтены при 

разработке количе-

ственных моделей 

– инструментов 

управления фор-

мированием за-

данной урожайно-

сти; 

как определяется 

потенциальная и 

действительно 

возможная уро-

жайность и показа-

тели, которые вли-

яют на ее величи-

ну; 

критерии оценки 

агрофитоценозов, 

по которым можно 

судить о ходе 

формирования ве-

личины урожая; 

как влияют ис-

пользование раз-

личных агроприе-

мов и агроклима-

тических условий 

на ход формирова-

ния урожая; 

способы корректи-

оценивать  физио-

логическое состоя-

ние и адаптацион-

ный потенциал 

сельскохозяйствен-

ных культур  в раз-

личных зонах  зем-

леделия РФ;  

проводить расчеты 

по определению по-

тенциальной и дей-

ствительно возмож-

ной  урожайности 

сельскохозяйствен-

ных культур; 

оценивать состоя-

ние посевов по гу-

стоте, показателям 

фотосинтетической 

деятельности и др.;   

оценивать эффек-

тивность проводи-

мых изменений в 

технологии возде-

лывания культуры 

знаниями фак-

торов,  улуч-

шающих  рост 

и  развития 

сельскохозяй-

ственных  

культур и по-

вышения каче-

ства урожая; 

методиками 

определения 

величины уро-

жая с исполь-

зованием раз-

личных показа-

телей; 

методиками 

расчета эконо-

мической эф-

фективности 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 
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ровки агротехно-

логий, позволяю-

щие  повысить эф-

фективность про-

изводства 

ПК – 2 Готовность  

к использованию 

различных видов 

органических и 

минеральных 

удобрений в целях 

повышения плодо-

родия почв, уро-

жайности сельско-

хозяйственных 

культур, качества 

урожая, получения 

экологически без-

опасной  продук-

ции растениевод-

ства при разных 

уровнях интенси-

фикации производ-

ства. 

 

показатели, на ко-

торые влияют  

вносимые в почву 

удобрения; 

их роль в форми-

ровании урожая и 

повышения плодо-

родия; 

недостатки и отри-

цательные стороны  

постоянного при-

менения удобре-

ний 

определять дозы 

внесения удобрений 

на запрограммиро-

ванный уровень 

урожая; 

определять состоя-

ние посевов и необ-

ходимость приме-

нения удобрения по 

разным  диагности-

кам. 

методами 

определения 

доз органиче-

ских и мине-

ральных, вно-

симых для по-

лучения запро-

граммирован-

ного уровня  

урожая; 

методиками  

диагностики 

состояния рас-

тений и их 

обеспеченность 

элементами 

питания 

 

4. Структура и содержание дисциплины « Программирование  урожаев 

сельскохозяйственных культур» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Всего часов 

 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек) 16 4 

2 Практические занятия (Пр) 20 4 

3 Семинары (Сем) - - 

4 Коллоквиумы (Колл) - - 

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   
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2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

 Аттестационные испытания промежуточной ат-

тестации  

(всего часов), в том числе 

  

 Реферат + + 

 Зачет + 2 

 Дифференцированный зачет - - 

 Экзамен - - 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии. 

В ходе изучения дисциплины используются конкретные данные. 

При проведении практических занятий  - используют в расчетах агроклима-

тические показатели данной зоны возделывания, характеристику почвы 

участка, где проводятся исследования, особенности сорта и др. показатели, 

которые влияют на уровень урожая (Производственная ситуация). 

 Проблемная лекция – рассматривает вопросы определения величины урожая 

по разным показателям  в разных зонах, и влияние различных факторов на  

получение высоких стабильных урожаев.  

В конце обязательно проводится обсуждения (диспут) где каждый аспирант 

представляет свои расчеты и технологию возделывания. 

Цель занятия -  выбор оптимального варианта технологии возделывания раз-

личных культур на основании расчетов технологической карты.   

 В результате обсуждения вырабатывается конечный правильно обоснован-

ный результат. 

 
ПЕРЕВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ  

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

«Перевод специализированных текстов» (английский язык) 

Цель обучения – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение не-

обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-
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шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для перевода специализированных текстов.  

Изучение дисциплины  призвано также обеспечить:  

- развитие  навыков и умений свободного чтения оригинальной лите-

ратуры на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

- развитие  навыков  оформления извлеченной из иностранных источ-

ников информации в виде перевода или резюме; 

- развитие  навыков  устной речи на иностранном языке по тематике, 

связанной с научной работой аспиранта. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: 

уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) 

и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообще-

ние, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

уметь понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (ин-

формационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и науч-

ных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма лично-

го характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в про-

цессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

уметь заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучае-

мой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на рабо-

ту,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и т.д.).  
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 2. Место дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(английский язык) в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Перевод специализированных текстов» относит-

ся к факультативной части Блока 4 ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных компетенций; 

- подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(английский язык) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач  

как минимум 

один из ино-

странных язы-

ков для обес-

печения науч-

ной  комму-

никации 

использовать 

знание ино-

странного языка 

в научной  сфере 

необходимым за-

пасом  иностран-

ных слов,  ис-

пользуемых в 

разговорной  ре-

чи  

 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках  

лексику,  ис-

пользуемую  в 

сфере научной 

коммуникации 

 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностран-

ную научную ли-

тературу 

навыками извле-

чения необходи-

мой информации 

из оригинального 

текста на ино-

странном языке 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Перевод специализированных текстов» (английский язык) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I. Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 10 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   
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1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 10 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                 - др. виды самостоятельной работы 
72 96 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

 2 

Реферат   

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 

1259) при реализации программ аспирантуры используются различные обра-

зовательные технологии. 

Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуа-

цию сотрудничества участников образовательного процесса (обучающего и 

обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Данная образовательная 

технология предполагает возможность разбора лексических и грамматиче-

ских трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов по 

направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаи-

модействия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения 

интересующей информации по заданной тематике, живой дискуссии. 

 

ПЕРЕВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ  

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

«Перевод специализированных текстов» (немецкий язык) 

Цель обучения – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение не-
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обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для перевода специализированных текстов.  

Изучение дисциплины  призвано также обеспечить:  

- развитие  навыков и умений свободного чтения оригинальной лите-

ратуры на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

- развитие  навыков  оформления извлеченной из иностранных источ-

ников информации в виде перевода или резюме; 

- развитие  навыков  устной речи на иностранном языке по тематике, 

связанной с научной работой аспиранта. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: 

уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) 

и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообще-

ние, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

уметь понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (ин-

формационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и науч-

ных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма лично-

го характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в про-

цессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

уметь заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучае-

мой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на рабо-

ту,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 
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презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и т.д.).  

  

 2. Место дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(немецкий язык) в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Перевод специализированных текстов» относит-

ся к факультативной части Блока 4 ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных компетенций; 

- подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(немецкий язык) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач  

как минимум 

один из ино-

странных язы-

ков для обес-

печения науч-

ной  комму-

никации 

использовать 

знание ино-

странного языка 

в научной  сфере 

необходимым за-

пасом  иностран-

ных слов,  ис-

пользуемых в 

разговорной  ре-

чи  

 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках  

лексику,  ис-

пользуемую  в 

сфере научной 

коммуникации 

 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностран-

ную научную ли-

тературу 

навыками извле-

чения необходи-

мой информации 

из оригинального 

текста на ино-

странном языке 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Перевод специализированных текстов» (немецкий язык) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов 
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№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I. Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 10 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 10 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                 - др. виды самостоятельной работы 
72 96 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

 2 

Реферат   

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 

1259) при реализации программ аспирантуры используются различные обра-

зовательные технологии. 

Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуа-

цию сотрудничества участников образовательного процесса (обучающего и 

обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Данная образовательная 

технология предполагает возможность разбора лексических и грамматиче-

ских трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов по 

направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаи-

модействия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения 

интересующей информации по заданной тематике, живой дискуссии. 
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4.4  Программа практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

При реализации ОП аспирантуры по направлению 35.06.01 Сельское хо-

зяйство и профилю подготовки 06.01.04- Агрохимия предусматривается про-

хождение практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогической практики).  

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) прилагается. 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогической практики): овладение основа-

ми научно-методической и учебно-методической работы преподавателя вуза, 

повышение уровня психолого-педагогической компетентности. 

Основными задачами педагогической практики являются: 

 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, 

учебно-методической и научно-методической работы, формах организации 

учебного процесса и методиках преподавания дисциплин, применения 

современных образовательных технологий в процессе обучения студентов; 

 овладение методами преподавания  дисциплин в высшем учебном заведении, а 

также практическими умениями и навыками структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и 

воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного материала, 

проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний 

студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана; 

 профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у 

них индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя 

высшей школы, навыков профессиональной риторики; 

 приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами 

в системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

 приобретение практического опыта педагогической работы в высшем 

учебном заведении; 

 укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в выс-

ших учебных заведениях. 

Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» ОПОП аспирантуры. Прохождению педагогической практики должны 

предшествовать освоение аспирантами дисциплин «Педагогика и психология 

высшей школы» и «Педагогические технологии». 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формиро-

вание компетенций, предусмотренных учебным планом по данному направ-

лению подготовки (знания, умения, владения формулируются исходя из со-

держания компетенций): 
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Код компе-

тенций 

Планируемые 

результаты осво-

ения ОП (компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-5 Готовность к пре-

подавательской 

деятельности по 

основным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

Знать: 

требования, предъявляемые к основным 

образовательным программам высшего 

образования в области  агрохимии 

(06.01.04) по направлению 35.06.01 – 

сельское хозяйство. 

Уметь: 

осуществлять педагогическую деятель-

ность в образовательных учреждениях 

высшего образования. 

Владеть: 

теоретическими и психолого-

педагогическими основами управления 

педагогическим процессом. 

УК-5 Способностью 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

нормы делового  и педагогические эти-

кета,  применять их при проведении за-

нятий по специальным дисциплинам, 

проверке курсовой работы и проведения 

зачета. 

Уметь: 

воспринимать и самостоятельно изучать 

поставленные вопросы в изучении той 

или иной дисциплины и умение переда-

вать полученные знания студентам и со-

трудникам. 

Владеть: 

методикой выбора темы, постановки 

цели и решения задач; восприятия по-

лученных знаний, анализа их и исполь-

зования при изучение дисциплин и про-

хождения практики. 

УК-6 Способность пла-

нировать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития 

Знать: 

Способы активизации творческой и 

научной деятельности студентов и пре-

подавателей; совершенствования систе-

мы самостоятельной учебной работы 

студентов, повышения качества образо-

вания. Требования по оформлению от-

четной документации по результатам 
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прохождения практики. 

 Уметь: 

формулировать  предложения по акти-

визации творческой и научной  деятель-

ности студентов и преподавателей, по 

совершенствованию системы самостоя-

тельной учебной работы студентов, по-

вышению качества образования. 

Оформлять отчетную документацию. 

Владеть: 

Теоретическими и практическими 

навыками активизации творческой и 

научной  деятельности  студентов и 

преподавателей; совершенствования си-

стемы самостоятельной учебной работы 

студентов, повышения качества образо-

вания. Теоретическими и практически-

ми навыками оформления отчетной до-

кументации. 

ПК-1 Способность к про-

ведению испыта-

ний 

и агрохимической 

оценки распро-

страненных и но-

вых 

форм минеральных 

удобрений, нетра-

диционных источ-

ников питательных 

веществ, их транс-

формации в почве, 

разработке приемов 

повышения их эф-

фективности при 

использовании в 

севооборотах.   

Знать: 

Методику проведения испытаний и аг-

рохимическую оценку распространен-

ных и новых форм минеральных удоб-

рений, нетрадиционных источников пи-

тательных веществ, их трансформации в 

почве, разработке приемов повышения 

их эффективности при использовании в 

севооборотах. 

Уметь: 

Проводить испытания и агрохимиче-

скую оценку распространенных и новых 

форм минеральных удобрений, нетра-

диционных источников питательных 

веществ, их трансформации в почве, 

разработке приемов повышения их эф-

фективности при использовании в сево-

оборотах. 

Владеть: 

Теоретическими и практическими 

навыками проведения испытаний и аг-

рохимической оценки распространен-

ных и новых форм минеральных удоб-

рений, нетрадиционных источников пи-

тательных веществ, их трансформации в 
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почве, разработке приемов повышения 

их эффективности при использовании в 

севооборотах. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. Продолжительности практики в неделях – 2 (при очном и заочном обу-

чении). Проводится практика на кафедрах технологического факультета 

Тверской ГСХА.  

Формой контроля по педагогической практике является зачет.  По ре-

зультатам прохождения практики аспирант должен составить отчет и защи-

тить его в присутствии специально созданной комиссии, в состав которой 

включаются: руководитель практики, зав. кафедрой,  ведущий преподаватель 

кафедры.  Отчет о прохождении практики – это основной документ, характе-

ризующий работу аспиранта во время прохождения педагогической практи-

ки. В отчете указываются все виды проведенных работ, предусмотренные 

календарным планом прохождения педагогической практики. К отчету при-

лагается отзыв руководителя педагогической практики, который оценивает 

работу аспиранта во время прохождения практики и выставляет зачет в за-

четной (индивидуальной) ведомости аспиранта. 

 

4.5  Программа практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики) 

При реализации ОП аспирантуры по направлению 35.06.01 Сельское хо-

зяйство и профилю подготовки 06.01.04- Агрохимия предусматривается про-

хождение практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практика).  

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) при-

лагается. 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательской практики): 

 Формирование и развитие профессиональных знаний в сфере из-

бранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам аспирантских про-

грамм. 

 Овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной подготовки. 

 Сбор фактического материала для подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата наук). 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  (научно-исследовательской практики) основа-
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ны на характеристиках будущей профессиональной деятельности аспирантов 

в соответствии с ФГОС ВО. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (научно-исследовательская практика) относится к ва-

риативной части Блока 2 «Практики» ОПОП аспирантуры. Прохождению 

данной практики должно предшествовать освоение аспирантами дисциплин 

обязательной и вариативной частей ОПОП. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практи-

ки)  направлено на формирование у аспирантов универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций: 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемых 

компетенций  

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК - 1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных об-

ластях; 

Концептуальные  

основы научных 

исследований;  

формы и методы сбора, 

источники первичной и 

вторичной информа-

ции, необходимой для 

выполнения  

квалифицированного 

научного  

исследования;  

современные методы 

научных исследований, 

применяемые в меж-

дисциплинарных обла-

стях 

Критично анализировать 

совокупность информаци-

онных потоков и грамотно 

использовать их  для фор-

мирования научной отчет-

ности и подготовки науч-

ной документации. 

Бережно относиться к ре-

зультатам научных иссле-

дователей  основополож-

ников   почвенно-

агрохимической науки, 

критические замечания, 

относящиеся  к  научным  

выводам  ведущих теоре-

тиков, подкреплять весо-

мой доказательной базой; 

выявлять и аргументиро-

вано доказывать практи-

ческую значимость науч-

ных исследований. 

Приемами развития 

системного мышления; 

современным методи-

ческим инструмента-

рием для решения 

научных задач иссле-

дования; методами 

анализа объекта иссле-

дования и навыками 

автоматизированной 

обработки результатов 

исследований.  

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе меж-

Методологические ас-

пекты системного 

научного мировоззре-

Проектировать и осу-

ществлять комплексные 

научные исследования, в 

Методами и  

приемами использова-

ния знаний в области 
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дисциплинарные, на основе 

целостного системного науч-

ного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области ис-

тории и философии науки; 

ния с использованием 

знаний в 

области истории и фи-

лософии науки 

том числе междисципли-

нарного характера 

истории и философии 

науки для проектиро-

вания и осуществления 

комплексного  

научного  

исследования 

УК-3 готовность участвовать в ра-

боте российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Концептуальные  

основы, специфику ра-

боты российских и 

международных науч-

но-исследовательских 

коллективов 

Системно решать научные 

и научно-образовательные  

задачи в рамках работы 

научно-

исследовательского кол-

лектива 

Методами  

организации и  

управления работой 

научно-

исследовательского 

коллектива 

ОПК-1 владение методологией тео-

ретических и эксперимен-

тальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, поч-

воведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства тер-

риторий, технологий произ-

водства сельскохозяйствен-

ной продукции  

Современные методы  

исследования в области 

почвоведения, агрохи-

мии, технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продукции 

 

Грамотно и обоснованно 

определять цели и задачи 

научных исследований в 

области почвоведения, аг-

рохимии, технологий про-

изводства сельскохозяй-

ственной продукции 

 

  

Методологическими 

принципами и  

современными  

методами проведения 

научно-

исследовательской де-

ятельности в  соответ-

ствующей профессио-

нальной области 

ОПК-2 владение культурой научного 

исследования в области сель-

ского хозяйства, агрономии, 

методику закладки и 

проведения полевых и 

лабораторных исследо-

разработать методическую 

программу проведения по-

левых и лабораторных ис-

навыками проведения 

полевых и лаборатор-

ных исследований в об-
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защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции, в том числе с исполь-

зованием новейших инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий 

ваний в области агроно-

мии, в частности по об-

щему земледелию, рас-

тениеводству, агрохи-

мии, защите растений, 

технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства, а также но-

вейшие информацион-

но-коммуникационные 

технологии. 

следований в области агро-

номии, в частности по об-

щему земледелию, расте-

ниеводству, агрохимии, 

зашиты растений, техноло-

гий производства продук-

ции растениеводства, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

ласти агрономии, в 

частности по общему 

земледелию, растение-

водству, агрохимии, 

защиты растений, тех-

нологий производства 

продукции растение-

водства, в том числе с 

использованием новей-

ших информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-3 способность к разработке но-

вых методов исследования и 

их применению в области 

сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селек-

ции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства тер-

риторий, технологий произ-

водства сельскохозяйствен-

ной продукции с учетом со-

блюдения авторских прав 

новейшие достижения 

науки и техники в обла-

сти агрономии, в част-

ности общего земледе-

лия, растениеводства, 

защиты растений, агро-

химии и других смеж-

ных дисциплин, особен-

ности патентной прора-

ботки тем, авторские 

права. 

корректировать методику 

научных исследований с 

учетом новейших достиже-

ний мировой и отечествен-

ной науки и техники в об-

ласти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, технологий про-

изводства продукции рас-

тениеводства.  

навыками разработки 

новых методов иссле-

дований и их примене-

ние в области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики по-

левых культур, почво-

ведения, агрохимии, 

технологий производ-

ства продукции расте-

ниеводства с учетом со-

блюдения авторских 

прав. 
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ОПК-4 - готовность организовать ра-

боту исследовательского кол-

лектива по проблемам сель-

ского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Сущность,  принципы и 

виды организации как 

функции управления 

исследовательским 

коллективом по про-

блемам почвоведения, 

агрохимии, технологий 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции 

Организовывать 

работу исследовательско-

го коллектива на решение 

задач по проблемам поч-

воведения, агрохимии, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технологией 

организации 

работы 

исследовательского 

коллектива 

ПК-1 способность к проведению 

испытаний и агрохимической 

оценки распространенных и 

новых форм минеральных 

удобрений, нетрадиционных 

источников питательных ве-

ществ, их трансформации в 

почве, разработке приемов 

повышения их эффективности 

при использовании в севообо-

ротах 

Методы оценки эффек-

тивности традиционных 

и новых форм мине-

ральных удобрений, со-

держащих макро- и 

микроэлементы; процес-

сы трансформации та-

ких удобрений в почве 

Оценивать удобрительное 

действие распространен-

ных и новых форм мине-

ральных удобрений и их 

влияние на свойства почвы, 

уровень и качество получа-

емой урожайности 

Необходимыми знания-

ми по оценке эффек-

тивности действия тра-

диционных и новых 

форм минеральных 

удобрений 
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ПК-2 готовность к использованию 

различных видов органических 

и минеральных удобрений в 

целях повышения плодородия 

почв, урожайности сельскохо-

зяйственных культур, качества 

урожая, получения экологиче-

ски безопасной продукции 

растениеводства при разных 

уровнях интенсификации про-

изводства  

Основные показатели, 

характеризующие раз-

личные виды органиче-

ских и минеральных 

удобрений, используе-

мых в земледелии  в це-

лях повышения плодо-

родия почв, урожайно-

сти сельскохозяйствен-

ных,   получения эколо-

гически безопасной 

продукции растениевод-

ства 

Выявлять из большого 

многообразия различных 

видов органических и ми-

неральных удобрений те, 

которые являются  наибо-

лее эффективными в зем-

леделии,  в целях повыше-

ния плодородия почв, уро-

жайности сельскохозяй-

ственных,  получения эко-

логически безопасной про-

дукции растениеводства  

Навыками эксперимен-

тального научного 

подтверждения,  

наиболее эффективных 

видов органических и 

минеральных удобре-

ний, используемых  в 

земледелии,  в целях 

повышения плодоро-

дия почв, урожайности 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК-3 Способность к эффективному 

использованию местных агро-

руд, промышленных и бытовых 

отходов, применяемых в каче-

стве удобрений, построению си-

стемы применения удобрений, 

обеспечивающей максимально 

возможные урожаи при мини-

мальных затратах питательных 

веществ, с учетом охраны окру-

жающей среды 

Химические и физиче-

ские свойства местных 

агроруд, промышленных 

и бытовых отходов, ока-

зываемое ими влияние 

на свойства почвы и со-

хранность окружающей 

природной среды 

Определять эффективность 

использования местных аг-

роруд, промышленных и 

бытовых отходов в каче-

стве удобрений, выявлять 

их влияние на окружаю-

щую природную среду 

Необходимыми знания-

ми по контролю за эф-

фективностью исполь-

зования местных агро-

руд, промышленных и 

бытовых отходов в по-

левых и овощных сево-

оборотах 

 

ПК-4 Способность выявлять влияние 

систематического внесения 

удобрений, средств химической 

Методами оценки влия-

ния систематического 

Оценивать влияние систе-

матического внесения 

Навыками проведения 

экспериментальных ис-
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мелиорации почв на агроэколо-

гические показатели плодородия 

почвы, окружающую среду, 

окупаемость питательных ве-

ществ прибавкой урожая 

внесения удобрений, 

средств химической ме-

лиорации  на агроэколо-

гические свойства поч-

вы, оказываемое ими 

влияние на окружаю-

щую природную среду, 

окупаемость питатель-

ных веществ прибавкой 

урожая 

удобрений, средств хими-

ческой мелиорации на аг-

роэкологические  показате-

ли плодородия почвы, оку-

паемость удобрений при-

бавкой урожая, окружаю-

щую природную среду 

следований  по выявле-

нию влияния система-

тического внесения 

удобрений, средств хи-

мической мелиорации 

почв на основные пока-

затели почвенного пло-

дородия, урожайность 

возделываемых куль-

тур, выявлять эффек-

тивность используемых 

в земледелии удобрений 
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Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. Продолжительности практики в неделях – 2 (при очном и заочном обу-

чении). Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) проводится в 

структурных подразделениях вуза и базах практики (организациях, предпри-

ятиях и учреждениях, ведущих научно-исследовательскую деятельность), где 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Оценкой результатов прохождения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской практики) является зачет. Практика оценивается научным 

руководителем на основе письменного отчѐта, составляемого аспирантом. 

Критериями оценки научно-исследовательской практики аспиранта яв-

ляются: 

- степень выполнения предусмотренных программой практики и инди-

видуальным планом заданий; 

- уровень овладения общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВО по соответ-

ствующему направлению и программой практики; 

- качественное выполнение письменного отчета по итогам практики; 

- итоги устной защиты отчета по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской практике). 

 

4.6  Программа научно-исследовательской деятельности 

Объем научных исследований аспиранта составляет 7020ч (195 з.е.) и 

включает в себя научно-исследовательскую деятельность аспиранта и подго-

товку им научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

Программа научно-исследовательской деятельности аспиранта является 

индивидуальной и отражается в индивидуальном плане работы аспиранта. 

Программа научно-исследовательской деятельности прилагается. 

 

4.7 Программа  государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и 

осуществляется после освоения ОП аспирантуры в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня 

сформированности компетенций выпускника, его готовности к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО. 

Формами проведения государственной итоговой аттестации являются: 

 Сдача государственного экзамена; 

 Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

 

5. Условия реализации ОП аспирантуры 

 

5.1  Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение ОП аспирантуры по направлению 35.06.01 Сель-

ское хозяйство и профилю подготовки 06.01.04 – Агрохимия соответствует 

требованиям ФГОС ВО: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА соответствует квалификационным характери-

стикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес-

сионального и дополнительного профессионального образования", утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрацион-

ный N 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количе-

ства научно-педагогических работников ФГБОУ ВПО Тверская.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01 - 

Сельское хозяйство. Реализация программы аспирантуры обеспечивается ру-

ководящими и научно-педагогическими работниками организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-

ляет не менее 75 процентов.  

Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую сте-

пень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятель-

ность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по направленности 

(профилю) подготовки, имеют публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 
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апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях. 

Данные для анализа на соответствие прилагаются. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП аспирантуры 

по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство и профилю подготовки 06.01.04 

– Агрохимия соответствует требованиям ФГОС ВО: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечива-

ется индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной ин-

формационно-образовательной среде Академии. Электронно-библиотечная 

система и электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", и отвечает техническим требованиям организации, как на 

территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе взаимодействие посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается следующими средствами информационно-

коммуникационных технологий:  

- использованием в учебном процессе мультимедийного оборудования;  

- на официальном сайте ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА www.tvgsha.ru 

предоставлена оперативно обновляемая информация об Академии, о реали-

зуемых образовательных программах, о доступе к электронным ресурсам и 

каталогах научной библиотеки; 

- лицензионными общесистемными и прикладными программными 

продуктами для обеспечения учебного и организационно-управленческого 

процесса. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих и соответствует законодательству Российской Федерации.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения, состав которого указан в рабочих програм-

мах дисциплин.  

Библиотечный фонд Академии укомплектован печатными изданиями 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и дополнительной литературы в соответствии с требова-

ния ФГОС ВО по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (уда-

ленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том чис-

ле международным реферативным базам данных научных изданий) и инфор-

мационным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Данные для анализа на соответствие прилагаются. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ОП аспирантуры по направлению 35.06.01 Сельское хо-

зяйство и профилю подготовки 06.01.04 – Агрохимия  ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Академия имеет специальные помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре-

ализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо-

вание для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской ра-

боты и практик.  

Перечень принимающих участие в реализации ОП аспирантуры кафедр 

и их оборудования прилагается. 
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5.4. Финансовые условия реализации 

Финансовое обеспечение реализации ОП аспирантуры по направлению 

35.06.01 Сельское хозяйство и профилю подготовки 06.01.04 – Агрохимия 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образова-

ния и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Мето-

дикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подго-

товки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 

29967). 

 

6. Контроль качества освоения ОП аспирантуры. Фонды оценочных 

средств  

В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре», контроль качества освоения ОП аспирантуры включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государствен-

ную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплин и прохождения практик, выполнения научно-

исследовательской деятельности, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплинам, прохождения практик, выполнения научно-исследовательской де-

ятельности. Для этого в Академии созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, заче-

тов и экзаменов, примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год и ре-

гламентируется Положением об аттестации аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук (утверждено решением Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Тверская ГСХА» от 03.09.2014 г.).  

Государственная итоговая аттестация обучающегося является обяза-

тельной и осуществляется после освоения ОП аспирантуры в полном объеме. 
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Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного эк-

замена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформ-

ленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Фонды оценочных средств прилагаются. 

 

7. Дополнительные нормативно-методические документы и матери-

алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на образовательную программу высшего образования  - программу 

подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

35.06.01 - Сельское хозяйство, профилю подготовки  

06.01.04 - Агрохимия 

 

Митрофановым Юрием Ивановичем, кандидатом сельскохозяй-

ственных наук, заместителем директора по научной работе ФГБНУ Всерос-

сийский НИИ мелиорированных земель (ВНИИМЗ), (далее по тексту рецен-

зент), проведена рецензия образовательной программы подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 35.06.01 - Сельское 

хозяйство, профилю подготовки 06.01.04 - Агрохимия, разработанной в 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, на кафедре агрохимии и земледелия (разра-

ботчик – Барановский Иван Никитич, заведующий кафедрой агрохимии и 

земледелия, доктор сельскохозяйственных наук, профессор).  

 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел 

к следующим выводам:  

1. Предъявленная образовательная программа (далее по тексту Про-

грамма) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.06.01 - Сельское хозяйство, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 1017.  

2. Образовательная программа содержит все основные разделы, отвеча-

ет требованиям к нормативно-методическим документам в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержден-

ным приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федера-

ции  от  19  ноября 2013 г. №1259.  

3. Представленная Образовательная Программа способна реализовать 

указанные в ней компетенции в объявленных требованиях. Результаты обу-

чения, представленные в ОП в категориях знать, уметь, владеть соответ-
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ствуют специфике и содержанию дисциплин и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов.  

4. Содержание учебных дисциплин, представленных в Программе, со-

ответствует требованиям к Программам и ориентации в области профессио-

нальной деятельности, а также запросам экономики и рынка труда. Пред-

ставленная актуальность учебных дисциплин в рамках реализации ОП ВО 

не подлежит сомнению и соответствует требованиям ФГОС ВО направле-

ния подготовки.  

5. Общая трудоѐмкость программы составляет 240 зачетных единицы 

(8640 часов), что соответствует требованиям ФГОС ВО направления подго-

товки.  

6. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам ис-

ключения дублирования соответствует действительности. Дисциплины 

программы по выбору предусматривают наличие специальных требований к 

входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта и являются обобща-

ющими для специальных, в том числе профессиональных дисциплин, ис-

пользующих знания сельского хозяйства в профессиональной деятельности 

аспиранта.  

7. Представленная на рецензирование Образовательная Программа 

предполагает использование современных образовательных технологий, ис-

пользуемые при реализации различных видов учебной работы. Формы обра-

зовательных технологий соответствуют специфике дисциплин.  

8. Виды, содержание и трудоемкость самостоятельной работы аспиран-

тов, представленные в Образовательной Программе, соответствуют требо-

ваниям к подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.06.01 - Сельское хозяйство. Представленные и описан-

ные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуж-

дения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, 

участие в тестировании, коллоквиумах и аудиторных индивидуальных зада-

ниях), соответствуют специфике дисциплин и требованиям к выпускникам.  

9. Форма итогового контроля знаний аспирантов, предусмотренная 

Программой, осуществляется в форме сдачи государственного экзамена и 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), что соответствует ФГОС 

ВО для данного направления подготовки.  

10. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответ-

ствуют специфике специальности и требованиям к выпускникам.  

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплин представлено основ-

ной и дополнительной литературой (в том числе литературой электрон-но-

библиотечных систем), периодическими изданиями, ссылками на электрон-

ные ресурсы, методическими указаниями, интернет-ресурсами, и соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки 35.06.01 - Сельское 

хозяйство, профиль подготовки 06.01.04 - Агрохимия.  
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13. Материально-техническое обеспечение соответствует специфике 

указанных в Образовательной Программе дисциплин и обеспечивает исполь-

зование современных образовательных, в том числе интерактивных методов 

обучения.  

12. Методические рекомендации аспирантам и методические рекомен-

дации преподавателям по организации обучения дают представление о спе-

цифике подготовки аспирантов по направлению подготовки  35.06.01 - Сель-

ское хозяйство, профиль подготовки 06.01.04 - Агрохимия и соответствуют 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

ции  от  19  ноября 2013 г. №1259. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

 Характер, структура и содержание ОП ВО по направлению подготовки 

35.06.01 - Сельское хозяйство, профиль подготовки 06.01.04 - Агрохимия, 

разработанной заведующим кафедрой агрохимии и земледелия ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА, доктором сельскохозяйственных наук, профессором Бара-

новским И.Н. соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требова-

ниям экономики, рынка труда и позволит при ее реализации успешно обес-

печить формирование заявленных компетенций.  

 

 
 
 
8. Приложения 

 

 



111 
 

Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № прото-

кола заседания 

ученого совета 

факультета 

п.3.4  Формирование 

компетенций в учебном 

процессе 

п.4.1 Структура ОП аспи-

рантуры 

п.4.6 Программа научно-

исследовательской дея-

тельности 

Приложения 1, 2, 6, 10 

В части наименования и содержания 

блоков ОП: 

 Блок 3 "Научные исследования". В 

Блок 3 "Научные исследования" входят 

научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Приказ Минобрнауки России от 

30.04.2015 N 464 "О внесении 

изменений в федеральные госу-

дарственные образовательные 

стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)" 

24.06.2015 г., 

№12 

п.3.4  Формирование 

компетенций в учебном 

процессе 

п.4.1 Структура ОП аспи-

рантуры 

п.4.7  Программа госу-

В части содержания блоков ОП: В 

Блок 4 "Государственная итоговая ат-

тестация" входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а 

также представление научного доклада 

об основных результатах подготовлен-
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дарственной итоговой ат-

тестации 

Приложения 1, 2, 7, 10 

ной научно-квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в соот-

ветствии с требованиями, устанавлива-

емыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной 

нагрузки на 2015-2016 уч. год 

24.06.2015 г., 

№12 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания учено-

го совета факульте-

та 

Приложение 8 В части кадрового состава, задействованного 

в реализации ОП 

Распределение часов учебной нагрузки 

на 2015-2016 уч. год 

31.08.2015 г., №13 

Приложение  3 

 

В части содержания и учебно-методического 

обеспечения дисциплин ОП 

Обновление  рабочих программ дис-

циплин в соответствии с п.14 Порядка 

организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образо-

вания - программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре (адъюнктуре); 

Издание новой учебной, учебно-

методической и научной литературы  
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

п. 2.4  Обобщенные 

трудовые функции и 

(или) трудовые 

функции выпускни-

ков в соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

В части изменения трудовых функций 

в связи с принятием профессионально-

го стандарта 

Приказ Минтруда России от 

08.09.2015 N 608н 

 

"Об утверждении профессионально-

го стандарта "Педагог профессио-

нального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительно-

го профессионального образования" 

 

20.01.2016 г., №5 

п. 4. Документы, ре-

гламентирующие 

содержание и орга-

низацию образова-

тельного процесса 

В части содержания и реализации бло-

ка ОП: 

 Блок 2 "Практики" 

 

Приказ Минобрнауки России от 

27.11.2015 N 1383  

 

"Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные 

20.01.2016 г., №5 
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при реализации ОП 

аспирантуры 

Приложения 4, 5, 10 

образовательные программы высше-

го образования"  
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

п.4.7  Программа 

государственной 

итоговой аттеста-

ции 

Приложение 7, 10 

В части содержания и реализации бло-

ка ОП: 

Блок 4 "Государственная итоговая ат-

тестация" 

Приказ Минобрнауки России от 

18.03.2016 N 227 "Об утверждении 

Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего об-

разования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре), програм-

мам ординатуры, программам асси-

стентуры-стажировки" 

20.04.2016 г., №8 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной 

нагрузки на 2016-2017 уч. год 

29.06.2016 г., №12 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной 

нагрузки на 2016-2017 уч. год 

31.08.2016 г., №13 

 
Приложение  3 

 

В части содержания и учебно-

методического обеспечения дисциплин 

ОП 

Обновление  рабочих программ дис-

циплин в соответствии с п.14 По-

рядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам выс-

шего образования - программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

Издание новой учебной, учебно-

методической и научной литературы  
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Приложение 9 В части аудиторий для проведения за-

нятий и их материально-технического 

обеспечения 

Изменение аудиторий для проведе-

ния занятий 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Вступление в силу 1.01.2017 г. Приказа 

Минтруда России от 08.09.2015 N 608н 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образо-

вания и 

дополнительного профессионального 

образования" 

18.01.2017 г., №5 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной нагрузки на 

2017-2018 уч. год 

28.06.2017 г., №9 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной нагрузки на 

2017-2018 уч. год 

30.08.2017 г., №10 

 

Приложение  3 

 

В части содержания и учебно-

методического обеспечения дисциплин 

ОП 

Обновление  рабочих программ дисци-

плин в соответствии с п.14 Порядка орга-

низации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

Издание новой учебной, учебно-

методической и научной литературы  
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной нагрузки на 

2018-2019 уч. год 

20.06.2018 г., №10 

 

Декан технологического факультета /Н.В. Гриц/ 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной нагрузки на 

2018-2019 уч. год 

28.08.2018 г., №11 

 

Приложение  3 

 

В части содержания и учебно-

методического обеспечения дисциплин 

ОП 

Обновление  рабочих программ дисци-

плин в соответствии с п.14 Порядка орга-

низации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

Издание новой учебной, учебно-

методической и научной литературы  

Декан технологического факультета /Н.В. Гриц/ 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной нагрузки на 

2019-2020 уч. год 

24.06.2019 г., №12 
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной нагрузки на 

2019-2020 уч. год 

27.08.2019 г., №13 

 

Приложение  3 

 

В части содержания и учебно-

методического обеспечения дисциплин 

ОП 

Обновление  рабочих программ дисци-

плин в соответствии с п.14 Порядка орга-

низации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

Издание новой учебной, учебно-

методической и научной литературы  
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Лист изменений и дополнений, 

 внесенных в образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

35.06.01 Сельское хозяйство, 06.01.04 – Агрохимия 

Номер и название  

раздела ОПОП 
Изменения, дополнения Обоснование 

Дата и № протоко-

ла заседания уче-

ного совета фа-

культета 

Приложение 8 В части кадрового состава, задейство-

ванного в реализации ОП 

Распределение часов учебной нагрузки на 

2020-2021 уч. год 

25.08.2020 г., №8 

 

Приложение  3 

 

В части содержания и учебно-

методического обеспечения дисциплин 

ОП 

Обновление  рабочих программ дисци-

плин в соответствии с п.14 Порядка орга-

низации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

Издание новой учебной, учебно-

методической и научной литературы  

 


