
Приложение 3 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1 История и философия науки 

 

Направление подготовки: 35.06.01 Сельское хозяйство 

Направленность: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

Квалификация выпускника - Исследователь. Преподаватель – исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: дисциплина «История и философия науки» ориентиро-

вана на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих 

в науке на современном этапе ее развития и получение системных представлений о науке 

и тенденциях ее исторического развития, а также формирование профессиональной готов-

ности к самостоятельной научно-исследовательской работе и повышение уровня фило-

софского образования, ориентированного на профессионально-педагогическую деятель-

ность.  

 В курсе углубленно изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как 

вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, формах и 

динамике научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Освоение аспирантами методологических проблем естественно-научного знания, опре-

деление соотношения общенаучной методологии со специфическими средствами и мето-

дами естественнонаучного познания;  

 - Формирование у аспирантов научного самосознания, адекватного современному этапу 

развития цивилизации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к числу базовых (Б.1.Б.1.) дисциплин направления подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство направленность программы: «Селекция и семеноводство в 

сельском хозяйстве» в соответствии с ФГОС ВО. Для изучения данной дисциплины необ-

ходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами: история, философия, культурология, социология, правоведение, логика и мето-

дология научного познания. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и раз-

вития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам естественнонаучного и научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы естественнонаучного познания. 

 



Уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументиро-

вано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефи-

лософским, естественнонаучным и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и систе-

матизировать направления философской и научной мысли. 

 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навы-

ками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы естественнонаучного и  научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической де-

ятельности; 

- навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих естественнонаучное и научно-техническое содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и раз-

вития общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

научно-технического развития (УК-1);  

 - основные этапы исторического развития науки, специфику проблем развития науки в 

XX - XXI вв., основные стратегии описания развития науки; функции, законы развития и 

функционирования науки как социокультурного феномена, ее; современное состояние 

философско-методологических исследований науки (УК-2); 

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этические 

проблемы и аспекты науки и научной деятельности (УК-6). 

 

уметь 

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать накопленный духовный опыт, обосновывать собственную мировоззренческую по-

зицию по различным общефилософским и научно-техническим проблемам (УК-1);  

- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном и 

мировоззренческом аспектах; квалифицированно анализировать основные идеи крупней-

ших представителей отечественной и западной истории, методологии и философии науки 

(УК-2); 



- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваи-

вать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использовать новые зна-

ния и умения (УК-6). 

 

владеть: 

- культурой научного исследования, основными методами философского анализа; широ-

ким спектром междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современ-

ной науке (УК-1); 

- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного мышления, 

способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению различных 

проблем (УК-2); 

- навыками практического участия в общественной и духовной жизни (УК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Тема 4. Структура научного знания. 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Тема 8. Наука как социальный институт. 

Раздел 2. Возникновение и развитие аграрной науки 

Тема 9. История развития земледелия 

Тема 10. Становление аграрной науки. 

Тема 11. Возрождение агрономии в Западной Европе и России (17-19вв.). 

Тема 12. Развитие аграрной науки в XIX - XX вв. 

Тема 13. Развитие аграрной науки в XXI вв. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., профессор                              ______________ И.М. Лаврухина 

к.с.-х.н., доцент                         ______________ В.Б. Хронюк 

 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык (английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация  выпускника -  Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 

1. Цель освоения дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык»: совершенствовать иноязыч-

ную коммуникативную компетенцию необходимую для осуществления научной и про-

фессиональной деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в научной 

работе. 

Задачи:  



1. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать 

иностранный язык в научной работе.  

2. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их ис-

пользование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности. 

3. Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами (соиска-

телями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 

направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка. 

4. Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях меж-

личностного, научного и профессионального общения. 

5. Развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 

владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной дея-

тельности с использованием изучаемого языка. 

 6. Реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 

материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, диссер-

тации) и устного представления исследования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

–«Иностранный язык» (курс, изученный при получении степени магистра, квалификации 

специалиста)       

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать: базовых культурологических, фонетических, лексических,  грамматических и 

стилистических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и 

иностранного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой 

и профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для элемен-

тарного общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и профессио-

нальной лексики иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и пере-

вода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

– уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культуроло-

гической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление тек-

ста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значимым 

проблемам; использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; вести письменное общение на иностранном языке, составлять де-

ловые письма; умение составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессио-

нальной направленности, описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить 

и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

– владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной деятель-

ности при решении задач профессионального и социального характера; речевой деятель-

ности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена ин-

формацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 

- «Русский язык и культура речи» (курс, изученный при получении степени магистра, ква-



лификации специалиста):                    

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов де-

лового письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной ре-

чи; речевого этикета в документе. 

– уметь:  общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и доби-

ваться успеха в процессе коммуникации. 

– владеть: навыками использования элементов различных языковых уровней научной ре-

чи; работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

–  основы решения научных задач (УК-3);  

– современные методы и технологии научной коммуникации (УК-4); 

уметь:  

– анализировать различные ситуации (УК-3);  

– использовать современные технологии по данной проблеме (УК-4); 

владеть:  

– методами решения поставленных задач (УК-3); 

– навыками научной коммуникации (УК-4); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1: «Научный перевод»  

Раздел 2: «Научное реферирование и аннотирование» 

Раздел 4: «Резюме как одна из форм письменного общения» 

Раздел 5: «Тезисы как одна из форм письменного общения» 

Раздел 6: «Научный доклад» 

Раздел 7: «Научная статья» 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.ф.н.,  ст. преподаватель          ___________________              Ю.В. Новикова                                     

преподаватель                             ________________                   Н.В. Разумова       

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1 «Методы научных исследований» 

 

 



Направление подготовки – 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы – 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйствен-

ных растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов знаний и умений орга-

низации научных исследований, приобретения навыков статистической обработки данных 

при написании диссертационной работы в области селекции и семеноводства с.-х. культур 

и грамотного оформления результатов исследования. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Методы научных исследований»  относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки аспирантов по направ-

лению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы научных исследований в агрономии», «Биометрические методы в селекции 

растений», «Применение ЭВМ в агрономии», изученные в рамках подготовки 

бакалаврской программы и «Методы исследований и статистического анализа данных в 

селекции полевых культур» - в рамках магистерской программы  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

- знать: основные методы научных исследований в агрономии, их сущность и требова-

ния к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы наблюде-

ний и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; основные методы биомет-

рии, позволяющие определить изменчивость, наследуемость признаков, связь и зависи-

мость между ними и оценить достоверность результатов; современные способы и про-

граммные средства обработки информации; основные понятия науки, научного исследова-

ния, этапы НИР, методологию научного исследования; 

- уметь: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, 

составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов; применять статистические методы анализа результатов экспериментальных ис-

следований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; применять программное обеспечение для систематизации информа-

ции; выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент; 

- владеть: методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, 

лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного 

анализа образцов растений; методикой биометрического анализа количественных призна-

ков растений различных сортов и гибридов; прикладными программными пакетами, мето-

дикой научной агрономии, навыками статистической обработки данных результатов ис-

следований. 

Освоение данной дисциплины необходимо для грамотного проведения научных исследо-

ваний, качественного выполнения научной диссертации и успешной профессиональной 

научно-исследовательской деятельности.  

 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (аспирант должен обладать):  

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 



- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производ-

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

-  способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовность к публичным 

выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипо-

тезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать:  

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов 

исследований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  по-

строения моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений 

теоретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и 

семеноводстве (ПК-2); 

Уметь:  

- различать методы исследований, обосновывать тему исследований, планировать и про-

водить эксперимент, обрабатывать и оформлять результаты исследования (ОПК-1);  

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследо-

ваний (ОПК-3); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием со-

временных методов анализа изучаемых объектов (ПК-2); 

Владеть:  

- методикой оценки опытного материала и учета биометрических показателей; обработки дан-

ных результатов исследований, определения их достоверности (ОПК-1); 

- ситуацией на рынке продаж новых идей; методами определения точности и эффективно-

сти полученных результатов (ОПК-3); 

- техникой селекционного процесса; навыками исследовательской работы (ПК-2).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1.  Методы агрономических исследований 

2.  Планирование и проведение научных исследований 

3. Методы статистической обработки данных 

4. Оформление и внедрение результатов НИР 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
6.  Разработчик:  

Канд.с.-х. н., доцент          ________________________________ Л.М. Костылева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.2 «Научно-исследовательский семинар» 

 

Направление подготовки – 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы – 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйствен-

ных растений» 



Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов знаний и умений, необхо-

димых для организации и проведения научных исследований, приобретения навыков 

написания диссертационной работы по селекции и семеноводству с.-х. культур, грамотно-

го оформления результатов исследования, формирование навыков научных коммуника-

ций, публичного обсуждения результатов научно-исследовательской работы на ее различ-

ных этапах. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар»  относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ос-

новы научных исследований в агрономии», «Биометрические методы в селекции расте-

ний», «Применение ЭВМ в агрономии», изученные в рамках подготовки бакалаврской 

программы и «Методы исследований и статистического анализа данных в селекции поле-

вых культур» - в рамках магистерской программы  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

- знать: основные методы научных исследований в агрономии, их сущность и требова-

ния к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы наблюде-

ний и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; основные методы биомет-

рии, позволяющие определить изменчивость, наследуемость признаков, связь и зависи-

мость между ними и оценить достоверность результатов; современные способы и про-

граммные средства обработки информации; основные понятия науки, научного исследова-

ния, этапы НИР, методологию научного исследования; 

- уметь: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, 

составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов; применять статистические методы анализа результатов экспериментальных ис-

следований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; применять программное обеспечение для систематизации информа-

ции; выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент; 

- владеть: методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, 

лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного 

анализа образцов растений; методикой биометрического анализа количественных призна-

ков растений различных сортов и гибридов; прикладными программными пакетами, мето-

дикой научной агрономии, навыками статистической обработки данных результатов ис-

следований. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной 

диссертации и успешной профессиональной деятельности.  

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (аспирант должен обладать):  

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-



шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции  (ОПК-2); 
- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области се-

лекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические методы в се-

лекции растений с целью создания нового материала; готовностью к публичным выступлениям, 

ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипотезы в области селекции 

и семеноводства с.-х. растений. (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать:  

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов 

исследований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- специальную терминологию, применяемую в агрономических научных исследованиях, 

правила подготовки результатов исследования к публикации, компьютерную графику 

(ОПК-2); 

- этапы и задачи планирования исследований в селекции и семеноводстве; аналитические 

и синтетические методы селекции, используемые для получения нового исходного мате-

риала (ПК-2); 

Уметь:  

- различать методы исследований, обосновывать тему исследований, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабатывать и оформлять результаты исследования (ОПК-1);  

-  грамотно формулировать задачи исследования, правильно выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов 

(ОПК-2); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием со-

временных методов анализа изучаемых объектов; правильно подобрать необходимый метод 

селекции в зависимости от конкретных задач (ПК-2); 

Владеть:  

- методикой оценки опытного материала и учета биометрических показателей; обработки дан-

ных результатов исследований, определения их достоверности (ОПК-1); 

- навыками научного стиля речи, обеспечивающих однозначное восприятие и оценку дан-

ных; правилами оформления печатных изданий; библиографического списка (ОПК-2); 

- техникой селекционного процесса; навыками исследовательской работы, навыками при-

менения  методов селекции растений с целью создания нового материала (ПК-2).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1.  Методология научных исследований 

Модуль 2.  Методы оценки селекционного материала. Методика и техника селекцион-

ного процесса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчики:  

Канд.с.-х. н., доценты                                                 Л.М. Костылева ____________  

                                                                                         В.Б. Хронюк  _________________ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Б1.В.ОД.3 Организация сортосмены и сортообновления в структуре 

сельскохозяйственного производства России 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: углубленное изучение основных разделов науки 

и отрасли сельскохозяйственного производства, занимающейся разработкой организаци-

онных форм и технологических приемов получения высококачественных семян сортов и 

гибридов, включенных в государственный реестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию в производстве. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Организация сортосмены и сортообновления в 

структуре сельскохозяйственного производства России» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении предшествующих дисци-

плин:Биометрические методы в селекции растений, Общая селекция и сортове-

дение с.-х. культур, Технология производства семян полевых культур, Методы 

сортового контроля, Апробация полевых культур, изученные в рамках подго-

товки бакалаврской и магистерской программы. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные статистические показатели, их символику; основные определения и за-

кономерности наследования признаков; закон Харди-Вайнберга, основные закономерно-

сти эволюционных процессов и генетических преобразований, происходящих в природ-

ных и экспериментальных популяциях растений; основные принципы самосохранения ге-

нетической структуры популяции; модели и методы генетико-математического анализа 

структуры популяций, их сущность и требования к ним; методы компьютерного генетико-

математического анализа гибридов с.-х. растений; 

 уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; использовать статистические 

понятия и символы для описания количественных и качественных признаков; составлять 

схемы скрещивания и анализировать схемы расщепления; объяснять роль факторов эво-

люции в воспроизводстве популяции и динамике ее структуры; применять знания популя-

ционной генетики для решения профессиональных задач; подбирать необходимые стати-

стические методы анализа при решении конкретных задач; делать выводы на основании 

рассчитываемых показателей об изменениях генофонда популяции; пользоваться форму-

лами для вычисления статистических показателей; правильно интерпретировать результа-

ты анализа полученных данных и делать содержательные выводы в селекционно-

генетических исследованиях;  

владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; зна-

ниями о подборе родительских пар для гибридизации и типах скрещивания для получения 

сортов с желаемыми свойствами и признаками, методикой гибридологического анализа и 

основными принципами воспроизводства генетической структуры организмов; общенауч-

ными и специальными методами исследований динамики структуры популяции; навыка-

ми применения методик для анализа структуры популяций методами статистической об-

работки результатов при изучении генофонда популяции, способностью к обобщению и 

интерпретации окончательных выводов; основными принципами генетического анализа, с 

использованием теоретических моделей с целью ускорения селекции. 



2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плиной: «Ген. Анализ» и прохождения научно-исследовательской практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (аспирант должен обладать):  

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения автор-

ских прав (ОПК-3); 

-  способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовность к публичным 

выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипо-

тезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать:  

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов 

исследований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  по-

строения моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- этапы и задачи планирования исследований в селекции и семеноводстве, основные мето-

ды и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и ги-

бридов полевых культур (ПК-2). 

Уметь:  

- различать методы исследований, обосновывать тему исследований, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабатывать и оформлять результаты исследования (ОПК-1);  

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследо-

ваний (ОПК-3); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием со-

временных методов анализа изучаемых объектов; правильно подобрать необходимый метод 

селекции в зависимости от конкретных задач. (ПК-2). 

Владеть:  

- методикой оценки опытного материала и учета биометрических показателей; обработки дан-

ных результатов исследований, определения их достоверности (ОПК-1); 

- ситуацией на рынке продаж новых идей; методами определения точности и эффективно-

сти полученных результатов с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

- техникой селекционного процесса; навыками планирования и реализации селекционной 

работы, обработки и анализа полученных результатов; навыками применения  на  практи-

ке  полученных  знаний по методам селекции полевых культур (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Семеноводство. 

2. Семеноведение. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.с.-х.н., профессор      А.С. Ерешко  ______________      

     

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4 «Селекция полевых культур юга России» 

 

Направление подготовки:  35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 

1. Целями освоения дисциплины «Селекция полевых культур юга России» является 

углубленное изучение основных разделов селекции сельскохозяйственных культур, ори-

ентированных для интенсивного земледелия; формирование у аспирантов знаний и уме-

ний организации создания новых высокопродуктивных сортов и гибридов, адаптирован-

ных к условиям возделывания на территории юга РФ. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Селекция полевых культур юга России »  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки аспи-

рантов по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство» и является специальной дисципли-

ной для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности 06.01.05. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

«Частная селекция полевых культур», «Селекция полевых культур на хозяйственные при-

знаки и свойства», изученные в рамках подготовки бакалаврской и магистерской про-

граммы; «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур», «Генетика 

популяций и количественных признаков», «Семеноводство и семеноведение сельскохо-

зяйственных культур» «Методы научных исследований», изученные в рамках подготовки 

аспирантской программы. 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны:  

– Знать: специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных условиях 

региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути развития и достижения 

селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные методы селек-

ции, используемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур; основные 

принципы создания модели сорта; общие принципы и основы подбора исходного матери-

ала при создании новых сортов и гибридов; основные методы научных исследований в 

агрономии, их сущность и требования к ним; этапы планирования эксперимента; правила 

составления программы наблюдений и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в 

опыте; генетические процессы в популяциях; закономерности наследования признаков 

при внутривидовой и отдаленной гибридизации; хромосомную теорию наследственности; 

изменчивость организмов; инбридинг и гетерозис; основные разделы науки и отрасли 

сельскохозяйственного производства, занимающейся разработкой технологических прие-

мов получения высококачественных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур; 



– Уметь: проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости от 

направления и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подобрать необхо-

димый метод селекции в зависимости от конкретных задач; выделять комплекс хозяй-

ственно-ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе проектируемого сорта; 

составлять план гибридизации, схемы скрещиваний; планировать основные элементы ме-

тодики полевого опыта и объем выборки, составлять и обосновывать программу проведе-

ния наблюдений и анализов; решать задачи по генетике; анализировать характер расщеп-

ления гибридов по качественным и количественным признакам; пользоваться формулами 

для вычисления степени доминирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, степе-

ни и частоты трансгрессии; применять эффективные технологические приемы получения 

высококачественных семян сортов и гибридов; 

– Владеть: методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; пра-

вилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками применения  на  практи-

ке  полученных  знаний по методам селекции полевых культур; методикой полевого опыта, 

техникой закладки полевого, вегетационного, лизиметрического и лабораторного опытов; 

методикой количественного и качественного анализа образцов растений; методами генети-

ческого анализа, техникой сбора данных в опытах; методикой компьютерного анализа ко-

личественных и качественных признаков растений; методикой организации и технологиче-

ских приемов получения высококачественных семян сортов и гибридов, включенных в гос-

ударственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в произ-

водстве. 

. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной дис-

сертации и успешной профессиональной деятельности.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (аспирант должен обладать):  

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения автор-

ских прав (ОПК-3); 

-  способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовность к публичным 

выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипо-

тезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать:  

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов 

исследований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  по-

строения моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- этапы и задачи планирования исследований в селекции и семеноводстве, основные мето-

ды и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки полученных 



результатов; основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и ги-

бридов полевых культур (ПК-2). 

Уметь:  

- различать методы исследований, обосновывать тему исследований, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабатывать и оформлять результаты исследования (ОПК-1);  

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследо-

ваний (ОПК-3); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием со-

временных методов анализа изучаемых объектов; правильно подобрать необходимый метод 

селекции в зависимости от конкретных задач. (ПК-2). 

Владеть:  

- методикой оценки опытного материала и учета биометрических показателей; обработки дан-

ных результатов исследований, определения их достоверности (ОПК-1); 

- ситуацией на рынке продаж новых идей; методами определения точности и эффективно-

сти полученных результатов с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

- техникой селекционного процесса; навыками планирования и реализации селекционной 

работы, обработки и анализа полученных результатов; навыками применения  на  практи-

ке  полученных  знаний по методам селекции полевых культур (ПК-2). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Селекция зерновых  культур. 

Модуль 2. Селекция крупяных  культур. 

Модуль 3. Селекция кормовых культур. 

Модуль 4. Селекция зернобобовых культур. 

Модуль 5. Селекция технических  культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчики:  

                 к.с.-х.н., доцент                                                 Л.М.. Костылева ____________  

                к.с.-х.н., доцент                                              В.Б. Хронюк    ____________  
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5. Психология и педагогика высшей школы 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.1 «Психология и педагогика высшей школы» явля-

ется развитие профессионально-педагогических компетенций аспирантов и подготовка их 

к проектированию и реализации образовательных программ нового поколения в самостоя-

тельной профессионально-педагогической деятельности. 



Задачи: 

1. Освоение и актуализация знаний в области педагогики и психологии высшей школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оцени-

вать результаты учебно-воспитательного процесса по отраслевым дисциплинам в образо-

вательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3. Овладение навыками инновационной научно-методической деятельности в профессио-

нальном высшем образовании.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится  к  дисципли-

нам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модуля)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными  в процессе обучения по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 

- Психология и педагогика  

К началу изучения дисциплины аспиранты  должны 

Знать: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и социаль-

ных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической дея-

тельности; 

Уметь: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способно-

стей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-

педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Владеть навыками  саморегуляции; элементарными навыками анализа учебно-

воспитательной ситуации, определения и решения педагогических задач. 

 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» будет способствовать 

выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей профессиональной 

деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (должен владеть):  
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- правила общения с коллективом обучающихся, основы делового этикета (УК-5); 

- задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологические ме-

тоды, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в высшей 

школе и психологические основы педагогического мастерства преподавателя (ОПК-5). 

-  
уметь:  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию с позиции профессионального 

этикета (УК-5); 

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенствовать 

методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать образо-

вательный процесс с использованием педагогических инноваций (ОПК-5); 

-  



владеть:  

- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения с учётом требований 

этикета (УК-5); 

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой (ОПК-5); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Психология высшей школы. 

1.1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

1.2. Психология деятельности студенческого коллектива. 

1.3. Воспитательное пространство вуза. 

1.4. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогиче-

ской деятельности. 

2. Педагогика высшей школы. 

2.1. Дидактика высшей школы. 

2.2. Модернизация высшего профессионального образования. 

2.3. Формы, методы и средства организации учебного процесса в высшей школе.  

2.4. Система высшего образования в мире. Актуальные проблемы высшего и послевузов-

ского профессионального образования в России. 

2.5. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий, 

методов активного обучения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент   ____________________ Е.В. Магомедова 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6 Методика преподавания отраслевых дисциплин 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка аспирантов к 

самостоятельной профессионально-педагогической деятельности в высшей школе. 

Задачи: 

1. Развитие профессиональных компетенций посредством получения профессионально 

приоритетных технологических знаний и навыков педагогического проектирования со-

держательного и процессуального блоков учебного процесса по отраслевым предметам, а 

также приобретения первичных навыков осуществления учебного процесса в высших 

учебных заведениях. 

2. Изучение общих вопросов технологии обучения и применения дидактических законо-

мерностей и нормативов при обучении студентов вуза; вопросов проектирования содер-

жания обучения и педагогических средств. 

3. Формирование практических составляющих профессиональных компетенций: умений 

выполнять педагогические проекты по методике обучения конкретным предметам; пер-

вичных навыков проведения учебных занятий по отраслевым предметам, приобретение 



опыта внедрения педагогических проектов в учебный процесс высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика преподавания отраслевых дисциплин» относится к вари-

ативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплины: 

- Психология и педагогика высшей школы. 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

-знать задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологиче-

ские методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в 

высшей школе и психологические основы педагогического мастерства преподавателя; 

- уметь конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершен-

ствовать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовы-

вать образовательный процесс с использованием педагогических инноваций. 

- владеть педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса 

и управления студенческой группой. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» будет способ-

ствовать выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей професси-

ональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (должен владеть):  
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-5); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1). 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологические ме-

тоды, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в высшей 

школе и психологические основы педагогического мастерства преподавателя (ОПК-5); 

- основные компоненты учебного процесса, методы, формы, средства, технологии обуче-

ния в вузе (ПК-1). 

-  
уметь:  

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенствовать 

методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать образо-

вательный процесс с использованием педагогических инноваций (ОПК-5); 

- выбирать методы, формы и средства профессионального обучения, определять техноло-

гию, оформлять документацию (ПК-1). 

-  
владеть:  

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой (ОПК-5); 

- навыками отбирать содержание занятия по отраслевым дисциплинам в вузе, планировать 

занятие, проводить фрагмент занятия (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организация обучения в высшем учебном заведении 

1.1. Методика профессионального обучения (МПО) как отрасль педагогического знания. 



1.2. Содержание профессионального образования и обучения.  

1.3. Нормативная и учебно-методическая документация.  

1.4. Материально-техническое оснащение учебного процесса.  

2. Методика проектирования и проведения занятий по теоретическому и практическому 

обучению отраслевой дисциплине в вузе 

2.1. Методы профессионального обучения 

2.2. Формы профессионального обучения 

2.3. Средства профессионального обучения 

2.4. Контроль усвоения учебного материала 

2.5. Дидактическое проектирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент   ____________________ М.Н. Крылова  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. ДВ.1.1 «Генетика популяций и количественных признаков» 

  

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование углубленных теоретических зна-

ний, умений и навыков в области генетических процессов, протекающих в популяциях 

при селекции растений: динамики структуры популяции, биометрико-генетического ана-

лиза признаков сельскохозяйственных растений, закономерностей наследственности и из-

менчивости количественных признаков культурных растений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Генетика популяций и количественных признаков» яв-

ляется дисциплиной по выбору вариативной части цикла Б1. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении предшествующих дисциплин  

- «Биометрические методы в селекции растений»: 

Знания: основные статистические показатели, их символику.  

Умения: производить расчеты по формулам и уравнениям; использовать статистические 

понятия и символы для описания количественных и качественных признаков. 

Навыки: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач. 

- «Генетика»: 

Знания: основные определения и закономерности наследования признаков. 

Умения: составлять схемы скрещивания и анализировать схемы расщепления.  

Навыки: знаниями о подборе родительских пар для гибридизации и типах скрещивания 

для получения сортов с желаемыми свойствами и признаками, методикой гибридологиче-

ского анализа и основными принципами воспроизводства генетической структуры орга-

низмов. 

- «Популяционная генетика»: 



Знания: закон Харди-Вайнберга, основные закономерности эволюционных процессов и 

генетических преобразований, происходящих в природных и экспериментальных популя-

циях растений; основные принципы самосохранения генетической структуры популяции; 

модели и методы генетико-математического анализа структуры популяций, их сущность и 

требования к ним; 

Умения: объяснять роль факторов эволюции в воспроизводстве популяции и динамике ее 

структуры; применять знания популяционной генетики для решения профессиональных 

задач; подбирать необходимые статистические методы анализа при решении конкретных 

задач; делать выводы на основании рассчитываемых показателей об изменениях генофон-

да популяции. 

Навыки: общенаучными и специальными методами исследований динамики структуры 

популяции; навыками применения методик для анализа структуры популяций методами 

статистической обработки результатов при изучении генофонда популяции, способностью 

к обобщению и интерпретации окончательных выводов. 

- «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур»: 

Знания: методы компьютерного генетико-математического анализа гибридов с.-х. расте-

ний.  

Умения: пользоваться формулами для вычисления статистических показателей; правильно 

интерпретировать результаты анализа полученных данных и делать содержательные вы-

воды в селекционно-генетических исследованиях. 

Навыки: основными принципами генетического анализа, с использованием теоретических 

моделей с целью ускорения селекции. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (аспирант должен обладать):  

 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения автор-

ских прав (ПК-2); 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

  

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- модели и методы генетико-математического анализа структуры популяции и наследова-

ния хозяйственно-ценных признаков культурных растений (ОПК-1); 

- методологию планирования и проведения эксперимента; теоретические основы количе-

ственного анализа генетической и модификационной изменчивости в природных и искус-

ственных популяциях (ПК-2); 

- современные достижения отечественной и мировой науки в области генетики популяций 

и количественных признаков, а также в междисциплинарных областях; 

- основные научные направления в популяционной и биометрической генетике;  

- закономерности протекания генетических процессов в популяциях (УК-1). 

 

уметь:  



- подбирать и применять необходимые методы исследований при решении профессио-

нальных задач; проводить биометрико-генетический анализ признаков сельскохозяйствен-

ных растений (ОПК-1); 

- применять методы анализа генетической структуры популяции и биометрических пара-

метров с целью повышения эффективности селекционно-генетических исследований рас-

тений (ПК-2); 

- анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать теоретический и экс-

периментальный материал (УК-1).  

 

владеть:  

- методологией исследований изменений структуры популяции при создании сортов куль-

турных растений (ОПК-1); 

- навыками анализа генетических преобразований в экспериментальных популяциях рас-

тений (ПК-2); 

- навыками работы с научной литературой и результатами исследований; навыками при-

менения специальной терминологии при формулировании научной гипотезы  (УК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Раздел 1. Введение в генетику популяций и количественных признаков. 

Раздел 2. Генетика популяций. 

Раздел 3. Генетика количественных признаков. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
6. Разработчики:  

 

к.с.-х.н., доцент                                                ____________ Л.М.. Костылева  

к.с.-х.н., доцент                                                ____________ Л.Г. Стрельцова   

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Анализ наследования количественных признаков сельскохозяйствен-

ных растений» 

 

Направление подготовки – 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы – 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйствен-

ных растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов знаний о генетическом ана-

лизе количественных признаков, его возможности и ограничения; методы генетико-

математического анализа гибридов для различных этапов селекции растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Анализ наследования количественных признаков 

сельскохозяйственных растений» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части 

Блока 2 учебного плана подготовки аспирантов по направлению 35.06.01 «Сельское 

хозяйство». 



Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Генетика», 

«Биометрические методы в селекции растений», «Применение ЭВМ в агрономии» 

«Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых культур». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

- знать: закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдаленной ги-

бридизации; хромосомную теорию наследственности; изменчивость организмов; инбри-

динг и гетерозис; генетические процессы в популяциях; современные способы и про-

граммные средства обработки информации; основные понятия науки, научного исследо-

вания, этапы НИР, методологию научного исследования; 

- уметь: решать задачи по генетике; анализировать характер расщепления гибридов по 

качественным и количественным признакам; пользоваться формулами для вычисле-ния 

степени доминирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты 

трансгрессии; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; применять программное обеспечение для систематизации информа-

ции; выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент; 

- владеть: методами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; методикой 

компьютерного анализа количественных и качественных признаков растений; методикой 

количественного и качественного анализа образцов растений сортов и гибридов; приклад-

ными программными пакетами,  навыками статистической обработки данных результатов 

исследований. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной диссер-

тации и успешной профессиональной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (аспирант должен обладать):  

- 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); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- основные взгляды и представления ведущих ученых о современной генетике,  современ-

ные научные представления об информационных технологиях и их возможностях; методы 

компьютерного генетико-математического анализа гибридов с.-х. растений (УК-1); 

- современные методы в генетических и селекционных исследованиях, основные методы 

генетического картирования, методы генетического анализа. (ОПК-1); 

- принципы и методы интерпретации результатов генетического анализа, их графическое 

выражение, план и структуру отчетов и публикаций (ОПК-2); 

 

уметь:  

- правильно интерпретировать результаты генетического анализа,  и делать содержатель-

ные выводы о характере наследования количественных признаков (УК-1); 



- верно объяснять результаты генетического анализа  полученных данных и делать пра-

вильные заключения о числе и силе генов, степени их доминирования в генетических ис-

следованиях (ОПК-1);  

-  проводить генетический анализ с помощью компьютерных программ и, делать правиль-

ные выводы на основании  этого анализа (ОПК-2); 

 

владеть:  

- методами научных исследований в генетике, основными принципами генетического ана-

лиза, компьютерными методами анализа с использованием теоретических моделей. (УК-1); 

- компьютерными методами анализа с использованием теоретических моделей расщепле-

ния с помощью программ Генэкспресс, Полиген А, Полиген М с целью ускорения селек-

ции. (ОПК-1); 

- способностью к обобщению результатов генетического анализа, формулировке выводов 

и литературному изложению (ОПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль №1. Генетическое картирование.  

Модуль № 2. Генетический анализ количественных различий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
6. Разработчик:  

д.с.-х. н., профессор                                               ____________ П.И. Костылев  

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.1 Педагогическая практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

 профессиональной деятельности) 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1. Цель и задачи освоения практики  

Целью педагогической практики (ПП) является подготовка аспирантов  к  преподаватель-

ской деятельности в вузе, она нацелена на формирование и развитие профессиональных 

навыков преподавателя, овладения основами педагогического мастерства, умениями и 

навыками учебно-методической работы.  

Задачами педагогической практики являются формирование у аспирантов:   

 - общих представлений об общероссийской системе образования, системе обучения в вузе 

и планировании учебного процесса;  

- умений педагогической работы, практических навыков использования основных прин-

ципов, методов и форм организации педагогического процесса, приобретение опыта про-

ведения занятий;  



- аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в процессе 

проведения учебных занятий со студентами (по своей специальности);  

- умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для ис-

пользования ее в учебном процессе;  

- способность проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный про-

цесс, проводить анализ посещаемых по программе практики занятий;  

- умений использования методов контроля и оценки подготовленности студентов;  

- навыков адекватной самооценки и ответственности за результаты своего труда; 

- понимания требований, предъявляемых к преподавателю в университете.   

  

 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП  

2.1. Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной  профессиональ-

ной образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и его индивиду-

альным планом, составленным совместно с руководителем практики и по согласованию с 

научным руководителем. 

2.2 Для прохождения педагогической практики  аспирант  должен обладать знаниями, не-

обходимыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследова-

тельской и методической работы, использования различных информационных ресурсов, в 

том  числе Интернет. 

2.3 Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию умений 

проектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. Виды 

деятельности  аспиранта  в процессе прохождения практики предполагают формирование 

и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения управлять учебным 

процессом.  

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компе-

тенций (аспирант должен обладать):  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-5); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1). 

 

3.2 В результате прохождения практики аспирант должен 

знать:  

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в области 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур  и агротехнологий СХП (УК-6); 

- основные профессиональные термины в области селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур и агротехнологий СХП, теоретические основы агротехнологий СХП 

(ОПК-5); 

- структуры и содержание методик преподавания и управления образовательным процес-

сом по профилю подготовки (ПК-1). 

 

уметь:  

- проводить самостоятельные теоретические исследования в области селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур и агротехнологий СХП (УК-6); 



- отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с образовательной 

задачей, разъяснять теоретические основы селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий СХП (ОПК-5); 

- самостоятельно проектировать содержание, методики преподавания и управления обра-

зовательным процессом по профилю подготовки (ПК-1). 

 

владеть:  

- навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области селекции 

и генетики сельскохозяйственных культур и агротехнологий СХП (УК-6); 

- навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и 

речи, раскрытия теоретических основ селекции и генетики сельскохозяйственных культур 

и агротехнологий СХП (ОПК-5); 

- навыками проектирования содержания методик преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание практики:  

 

Раздел 1. Подготовительно-ознакомительный. 

Раздел 2. Содержательно- накопительный.             

Раздел 3. Информационно-аналитический. 

Раздел 4. Экспериментально-рефлексивный. 

Раздел 5. Оформительно – отчетный. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц.  

 

6. Разработчик:  

 

к.с.-х.н., доцент                               ____________ В.Б. Хронюк  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1. Цель и задачи освоения практики  

Целью научно-исследовательской практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование умений и навы-

ков аспирантов в области организации и  планирования исследований, методов исследо-

ваний, процедуры обработки экспериментальных данных,  статистических гипотез и ис-

следований их при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измере-

ниях и расчётах показателей опытов, основ регрессионного анализа. 

Задачами практики являются:  

1 Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке мно-

гофакторных экспериментов в области селекции, генетики и семеноводства сельскохозяй-

ственных растений.  

2 Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием со-



временных информационных технологий. 

3 Формирование навыков по принятию решений на основании полученных эксперимен-

тальных данных. 

4 Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответ-

ствии с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и гото-

вить материал для публикаций по результатам выполнения исследований. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП  

2.1. Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с основной  про-

фессиональной образовательной программой (цикл Б2) по направлению подготовки аспи-

ранта и его индивидуальным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

2.2 К научно-исследовательской практике допускаются обучающиеся по образовательной 

программе направления 35.06.01 Сельское хозяйство (профиль – Селекция и семеновод-

ство сельскохозяйственных растений»)  

2.3. Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты могут 

использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки 

подготовки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут 

быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельно-

сти. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (аспирант должен обладать):  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельско-

го хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения автор-

ских прав (ПК-2). 

  

3.2 В результате прохождения практики аспирант должен 

знать:  

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в области 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур и агротехнологий СХП (УК-6); 

- виды научной информации; последние достижения в области агрономических исследо-

ваний, методы анализа документов и научных источников информации (ОПК-4); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений 

теоретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и 

семеноводстве (ПК-2). 

 

уметь:  

- проводить самостоятельные теоретические исследования в области селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур и агротехнологий СХП (УК-6); 

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения; формулиро-

вать новые идеи в ходе научных исследований; применять системный подход к науке 

(ОПК-4);  



- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-2). 

 

владеть:  

- навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области селекции 

и генетики сельскохозяйственных культур  и агротехнологий СХП (УК-6); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и передово-

го опыта (ОПК-4); 

- техникой селекционного процесса; навыками исследовательской работы (ПК-2).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Анализ состояния вопроса 

Модуль 2. Формирование идей рассматриваемого процесса              

Модуль 3. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.  

 

6. Разработчики:  

к.с.-х.н., доцент           ____________ В.Б. Хронюк  

к.с.-х.н., доцент          ____________ Л.М. Костылева  

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Б3.1 Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки – 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы – «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных рас-

тений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Целью научно-исследовательской работы (НИР) является систематизация, рас-

ширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов умений и 

навыков правильного выбора методов исследований, организации и ведения самостоя-

тельной научно-исследовательской работы.  

1.1 Задачи:  

- формирование мотивации  у  аспирантов  к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала  через участие в научно-исследовательской работе;  

- развитие  у аспирантов интереса к исследованиям,  как основе для создания новых зна-

ний; 

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, ана-

лиза и использования знаний;  

- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, включая навыки рабо-

ты в исследовательских коллективах; 

- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы. 

 

2.  Место НИР в структуре ОПОП  

2.1 Принципы построения курса:  

   «Научно-исследовательская работа» (НИР) осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (Блок 3 «Научные исследования») по 

направленности программы аспиранта и его индивидуальным учебным планом, состав-



ленным совместно с научным руководителем.  

2.2 Для выполнения НИР  необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами: Основы научных исследований в агрономии, 

Биометрические методы в селекции растений, Математическое моделирование и проекти-

рование, Инструментальные методы исследований, Информационные технологии в селек-

ции и генетике, Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства, Мето-

ды исследований и статистического анализа данных в селекции полевых культур, Научно-

исследовательский семинар. 

К началу научно-исследовательской работы аспирант должен: 

 Знать: основные методы научных исследований в агрономии, их сущности и требова-

ний к ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы наблюде-

ний и учетов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; методов биометрии, поз-

воляющих определить изменчивость, наследуемость признаков, связь и зависимость меж-

ду ними и оценить достоверность результатов; современных методов моделирования; ме-

тодов экспериментальной работы и обработки результатов научных экспериментов; тео-

ретических основ инструментальных методов исследования; сущности современных ме-

тодов исследования почв и растений, их инструментального обеспечения, методики под-

готовки почвенных, растительных образцов и их анализа; методики определения базовых 

агрофизических, агрохимических, биологических показателей плодородия почвы с помо-

щью современных приборов и оборудования; значения, состояния, пути развития селек-

ции полевых культур на хозяйственно-ценные признаки и усовершенствования ее резуль-

татов исследований в нашей стране и за рубежом; основные принципы создания модели 

сорта; общие принципы и основы подбора исходного материала при создании новых сор-

тов и гибридов; достижений селекции полевых культур в нашей стране и за рубежом; 

классификации методов исследований; метрологического обеспечения эксперимента; спе-

циальной терминологии, применяемой в агрономических научных исследованиях, прави-

ла подготовки результатов исследования к публикации, компьютерной графики. 

 Уметь: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, 

составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов; применять статистические методы анализа результатов экспериментальных ис-

следований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; применять методы математического моделирования в научно-

производственной и профессиональной деятельности; обобщать и анализировать инфор-

мацию, выбирать методы обработки результатов, интерпретировать результаты научных 

экспериментов; выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными затратами 

времени и средств получать достоверную информацию об исследуемом объекте; состав-

лять рекомендации по использованию результатов научных исследований; проводить аг-

рофизические, агрохимические и биологические анализы образцов почв, растений, семян; 

определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных полевых 

культур; обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; выделять комплекс хозяйственно-

ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе проектируемого сорта; состав-

лять план гибридизации, схемы скрещиваний; использовать современные достижения ми-

ровой селекционной науки и передовой технологии в профессиональной деятельности; 

критически анализировать и оценивать современные научные достижения; формулиро-

вать новые идеи в ходе научных исследований; применять   системный подход к науке; 

обосновывать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты исследования; грамотно формулировать задачи исследования, пра-

вильно выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных экспериментов 

 Владеть: методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, 

лизиметрического и лабораторного опытов; методикой биометрического анализа количе-



ственных признаков растений различных сортов и гибридов; применением методов мате-

матического моделирования  в научно-производственной и профессиональной деятельно-

сти; выбора методов исследования, интерпретации результатов исследования; основных 

принципов обработки данных в профессиональной деятельности; способами решения 

прикладных задач с использованием информационных технологий; технологических и 

производственных средств обработки данных, в том числе сетевых; основными понятиями 

информационных технологий, их использования в генетике и селекции; методов аналити-

ческой обработки данных на основе специализированных прикладных программ. методов 

отбора проб и подготовки их к анализу; навыками работы с современными приборами, 

обработки полученной информации и оценки ее достоверности; поиска новой информа-

ции в области селекции растений для повышения интеллектуального и общекультурного 

уровня; применения основных методов оценки селекционного материала по комплексу 

признаков; техники гибридизации; знаний современной методики оценки хозяйственно-

ценных признаков и свойств с.-х. культур.  

2.3. Знания, умения и навыки, формируемые при осуществлении НИР, могут быть 

применены при подготовке и написании научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук и развиты в процессе дальнейшей научной и 

педагогической деятельности. 

 

3.  Требования к результатам проведения НИР 

3.1 Процесс выполнения НИР направлен на формирование следующих компе-

тенций (аспирант должен обладать):  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельско-

го хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

-  способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовность к публичным 

выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипо-

тезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

3.2  В результате научных исследований аспирант должен 

Знать:  

-  этапы НИР и ее  планирования; основные направления и перспективы развития теорети-

ческих исследований в области селекции, семеноводства и генетики сельскохозяйст-

венных культур и агротехнологий СХП (УК-6); 

- основные проблемы в области современного сельского  хозяйства, селекции растений; 

основные обязанности руководителя и правила обращения с подчиненными, этические 

нормы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений 

теоретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и 

семеноводстве, правила выдвижения научных гипотез в области селекции и семеновод-

ства с.-х. растений; методы проверки научных гипотез (ПК-2). 

Уметь:  

- составлять программу и план исследования,  формулировать задачи исследования, опре-

делять объект исследования (УК-6); 

- организовать работу исследовательского коллектива; формулировать задачи исследова-

ния и обязанности коллектива (ОПК-4);  



- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием со-

временных методов анализа изучаемых объектов, грамотно аргументировать научные гипо-

тезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

Владеть:  

- навыками применения инструментальных средств исследования для решения поставлен-

ных задач, способствующих интенсификации познавательной деятельности (УК-6); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и передового 

опыта (ОПК-4); 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; техникой селекци-

онного процесса; навыками проверки научных гипотез и интерпретации выводов (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание видов НИР:  

 

1. Планирование НИР 

2. Проведение НИР (экспериментальная часть) 

3. Анализ результатов НИР 

4. Апробация НИР 

 

5. Общая трудоемкость НИР составляет 22 зачетные единицы.  

 

6. Разработчики:  

к.с.-х.н., доцент  Л.М. Костылева ____________   

 к.с.-х.н., доцент  В.Б. Хронюк  ______________  

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Б3.2-3 Научно-исследовательская деятельность 

  

Направление подготовки – 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы – 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйствен-

ных растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) является систематиза-

ция, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов уме-

ний и навыков правильного выбора методов исследований, организации и ведения самостоя-

тельной научно-исследовательской работы.  

1.1 Задачи:  

- формирование мотивации  у  аспирантов  к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала  через участие в научно-исследовательской работе;  

- развитие  у аспирантов интереса к исследованиям,  как основе для создания новых зна-

ний; 

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, ана-

лиза и использования знаний;  

- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, включая навыки рабо-

ты в исследовательских коллективах; 

- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;  

- формирование кадрового потенциала кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяй-

ственных культур.   



  1.2 Место научных исследований в структуре  ОПОП 

 

Научно-исследовательская деятельность (НИД) осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (блок Б3) по направленности программы 

аспиранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным 

руководителем. 

Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующим обра-

зовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: 

 Основы научных исследований в агрономии, Биометрические методы в селекции 

растений, Математическое моделирование и проектирование, Инструментальные 

методы исследований, Информационные технологии в селекции и генетике, Селек-

ция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства, Методы исследований 

и статистического анализа данных в селекции полевых культур, Научно-

исследовательский семинар: 

 Знания: основных методов научных исследований в агрономии, их сущности и требо-

ваний к ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы наблю-

дений и учетов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; методов биометрии, 

позволяющих определить изменчивость,  наследуемость признаков, связь и зависимость 

между ними и оценить достоверность результатов; современных методов моделирования; 

методов экспериментальной работы и обработки результатов научных экспериментов; 

теоретических основ инструментальных методов исследования; сущности современных 

методов исследования почв и растений, их инструментального обеспечения, методики 

подготовки почвенных, растительных образцов и их анализа; методики определения базо-

вых агрофизических, агрохимических, биологических показателей плодородия почвы с 

помощью современных приборов и оборудования; значения, состояния, путей развития 

селекции полевых культур на хозяйственно-ценные признаки и усовершенствования ее 

результатов исследований в нашей стране и за рубежом; основных принципов создания 

модели сорта; общих принципов и основ подбора исходного материала при создании но-

вых сортов и гибридов; достижений селекции полевых культур в нашей стране и за рубе-

жом; классификации методов исследований; метрологического обеспечения эксперимен-

та; специальной терминологии, применяемой в агрономических научных исследованиях, 

правил подготовки результатов исследования к публикации, компьютерной графики. 

 Умения: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выбор-

ки, составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюде-

ний и анализов; применять статистические методы анализа результатов эксперименталь-

ных исследований; графически изображать распределение частот количественных призна-

ков и характеризовать его; применять методы математического моделирования в научно-

производственной и профессиональной деятельности; обобщать и анализировать инфор-

мацию, выбирать методы обработки результатов, интерпретировать результаты научных 

экспериментов; выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными затратами 

времени и средств получать достоверную информацию об исследуемом объекте; состав-

лять рекомендации по использованию результатов научных исследований; проводить аг-

рофизические, агрохимические и биологические анализы образцов почв, растений, семян; 

определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных полевых 

культур; обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; выделять комплекс хозяйственно-

ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе проектируемого сорта; состав-

лять план гибридизации, схемы скрещиваний; использовать современные достижения ми-

ровой селекционной науки и передовой технологии в профессиональной деятельности; 

критически анализировать и оценивать современные научные достижения; формулиро-

вать новые идеи в ходе научных исследований; применять   системный подход к науке; 



обосновывать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты исследования; грамотно формулировать задачи исследования, пра-

вильно выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных экспериментов 

 Навыки: владения методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетаци-

онного, лизиметрического и лабораторного опытов; методикой биометрического анализа 

количественных признаков растений различных сортов и гибридов; применения методов 

математического моделирования  в научно-производственной и профессиональной дея-

тельности; выбора методов исследования, интерпретации результатов исследования; ос-

новных принципов обработки данных в профессиональной деятельности; способов реше-

ния прикладных задач с использованием информационных технологий; технологических 

и производственных средств обработки данных, в том числе сетевых; основных понятий 

информационных технологий, их использования в генетике и селекции; методов аналити-

ческой обработки данных на основе специализированных прикладных программ. методов 

отбора проб и подготовки их к анализу; работы с современными приборами, обработки 

полученной информации и оценки ее достоверности; поиска новой информации в области 

селекции растений для повышения интеллектуального и общекультурного уровня; приме-

нения основных методов оценки селекционного материала по комплексу признаков; тех-

ники гибридизации; знаний современной методики оценки хозяйственно-ценных призна-

ков и свойств с.-х. культур.  

 

1. 2.3. Знания, умения и навыки, формируемые при осуществлении НИД, могут быть при-

менены при подготовке и написании научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук и развиты в процессе дальнейшей научной и 

педагогической деятельности. 

 

1.3. Требования к результатам выполнения научных исследований 

 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими универсальными, обще-профессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

УК-6 

- способностью плани-

ровать и решать зада-

чи собственного про-

фессионального и 

личностного развития  

- основные 

направления и 

перспективы раз-

вития теоретиче-

ских исследова-

ний в области се-

лекции, семено-

водства и генети-

ки с.-х. культур и 

агротехнологий 

СХП 

- составлять про-

грамму и план 

исследования,  

формулировать 

задачи исследо-

вания, опреде-

лять объект ис-

следования, гра-

мотно выбирать 

методику иссле-

дования,  

- навыками при-

менения инстру-

ментальных 

средств исследо-

вания для реше-

ния поставлен-

ных задач, спо-

собствующих 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 



ОПК-4 

- готовностью органи-

зовать работу исследо-

вательского 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 

- этапы НИР и ее  

планирования; ос-

новные проблемы в 

области современ-

ного сельского  хо-

зяйства, селекции 

растений; основные 

обязанности руко-

водителя и правила 

обращения с подчи-

ненными, этические 

нормы в професси-

ональной деятель-

ности;  

- организовать 

работу исследо-

вательского кол-

лектива; 

формулировать 

задачи исследова-

ния и обязанности 

коллектива; 

- навыками ком-

муникативно-

целесообраз-ного 

отбора профессио-

нальных единиц; 

культурой профес-

сионального мыш-

ления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения ин-

формации приме-

нительно к мето-

дике научных ис-

следований, 

ПК-2 - способностью плани-

ровать и осуществлять 

научно-практическую 

деятельность в области 

селекции и семеновод-

ства с.-х. растений; 
применять аналитиче-

ские и синтетические 

методы в селекции рас-

тений с целью создания 

нового материала; го-

товностью к публичным 

выступлениям, ведению 

дискуссий и аргументи-

рованному представле-

нию научной гипотезы в 

области селекции и се-

меноводства с.-х. расте-

ний. 

- о необходимости  

проведения экспе-

риментов для под-

тверждения от-

дельных положе-

ний теоретических 

исследований; эта-

пы и задачи плани-

рования исследо-

ваний в селекции и 

семеноводстве; 

правила выдвиже-

ния научных гипо-

тез в области се-

лекции и семено-

водства с.-х. расте-

ний; методы про-

верки научных ги-

потез. 

- самостоятельно  

организовы-вать 

и проводить 

научные иссле-

дования по теме 

выпускной ква-

лификационной 

работы с исполь-

зованием совре-

менных методов 

анализа изучае-

мых объектов; 

грамотно аргу-

ментировать 

научные гипоте-

зы в области се-

лекции и семено-

водства с.-х. рас-

тений; 

- навыками само-

стоятельной науч-

но-

исследовательской 

деятельности; тех-

никой селекцион-

ного процесса; 

навыками провер-

ки научных гипо-

тез и интерпрета-

ции выводов. 

 

 

4. Краткое содержание научно-исследовательской деятельности:  

 

Модуль 1 

1. Планирование и проведение НИР (экспериментальная часть) 

2. Анализ результатов НИР 

 

 

5. Общая трудоемкость научных исследований составляет 62 зачетных единицы.  

 

6. Разработчики:  

К.с.-х.н., доценты:  Л.М. Костылева ____________   

                                  В.Б. Хронюк  ______________  

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Б3. 3 Научно-исследовательская деятельность 

  

Направление подготовки – 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы – 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйствен-

ных растений» 

 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) является систематиза-

ция, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов уме-

ний и навыков правильного выбора методов исследований, организации и ведения самостоя-

тельной научно-исследовательской работы.  

1.1 Задачи:  

- формирование мотивации  у  аспирантов  к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала  через участие в научно-исследовательской работе;  

- развитие  у аспирантов интереса к исследованиям,  как основе для создания новых зна-

ний; 

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, ана-

лиза и использования знаний;  

- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, включая навыки рабо-

ты в исследовательских коллективах; 

- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;  

- формирование кадрового потенциала кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяй-

ственных культур.   

 

  1.2 Место научных исследований в структуре  ОПОП 

 

Научно-исследовательская деятельность (НИД) осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (блок Б3) по направленности программы 

аспиранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным 

руководителем. 

Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующим обра-

зовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: 

 Основы научных исследований в агрономии, Биометрические методы в селекции 

растений, Математическое моделирование и проектирование, Инструментальные 

методы исследований, Информационные технологии в селекции и генетике, Селек-

ция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства, Методы исследований 

и статистического анализа данных в селекции полевых культур, Научно-

исследовательский семинар: 

 Знания: основных методов научных исследований в агрономии, их сущности и требо-

ваний к ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы наблю-

дений и учетов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; методов биометрии, 

позволяющих определить изменчивость,  наследуемость признаков, связь и зависимость 

между ними и оценить достоверность результатов; современных методов моделирования; 

методов экспериментальной работы и обработки результатов научных экспериментов; 

теоретических основ инструментальных методов исследования; сущности современных 



методов исследования почв и растений, их инструментального обеспечения, методики 

подготовки почвенных, растительных образцов и их анализа; методики определения базо-

вых агрофизических, агрохимических, биологических показателей плодородия почвы с 

помощью современных приборов и оборудования; значения, состояния, путей развития 

селекции полевых культур на хозяйственно-ценные признаки и усовершенствования ее 

результатов исследований в нашей стране и за рубежом; основных принципов создания 

модели сорта; общих принципов и основ подбора исходного материала при создании но-

вых сортов и гибридов; достижений селекции полевых культур в нашей стране и за рубе-

жом; классификации методов исследований; метрологического обеспечения эксперимен-

та; специальной терминологии, применяемой в агрономических научных исследованиях, 

правил подготовки результатов исследования к публикации, компьютерной графики. 

 Умения: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выбор-

ки, составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюде-

ний и анализов; применять статистические методы анализа результатов эксперименталь-

ных исследований; графически изображать распределение частот количественных призна-

ков и характеризовать его; применять методы математического моделирования в научно-

производственной и профессиональной деятельности; обобщать и анализировать инфор-

мацию, выбирать методы обработки результатов, интерпретировать результаты научных 

экспериментов; выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными затратами 

времени и средств получать достоверную информацию об исследуемом объекте; состав-

лять рекомендации по использованию результатов научных исследований; проводить аг-

рофизические, агрохимические и биологические анализы образцов почв, растений, семян; 

определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных полевых 

культур; обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; выделять комплекс хозяйственно-

ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе проектируемого сорта; состав-

лять план гибридизации, схемы скрещиваний; использовать современные достижения ми-

ровой селекционной науки и передовой технологии в профессиональной деятельности; 

критически анализировать и оценивать современные научные достижения; формулиро-

вать новые идеи в ходе научных исследований; применять   системный подход к науке; 

обосновывать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты исследования; грамотно формулировать задачи исследования, пра-

вильно выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных экспериментов 

 Навыки: владения методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетаци-

онного, лизиметрического и лабораторного опытов; методикой биометрического анализа 

количественных признаков растений различных сортов и гибридов; применения методов 

математического моделирования  в научно-производственной и профессиональной дея-

тельности; выбора методов исследования, интерпретации результатов исследования; ос-

новных принципов обработки данных в профессиональной деятельности; способов реше-

ния прикладных задач с использованием информационных технологий; технологических 

и производственных средств обработки данных, в том числе сетевых; основных понятий 

информационных технологий, их использования в генетике и селекции; методов аналити-

ческой обработки данных на основе специализированных прикладных программ. методов 

отбора проб и подготовки их к анализу; работы с современными приборами, обработки 

полученной информации и оценки ее достоверности; поиска новой информации в области 

селекции растений для повышения интеллектуального и общекультурного уровня; приме-

нения основных методов оценки селекционного материала по комплексу признаков; тех-

ники гибридизации; знаний современной методики оценки хозяйственно-ценных призна-

ков и свойств с.-х. культур.  

 



1. 2.3. Знания, умения и навыки, формируемые при осуществлении НИД, могут быть при-

менены при подготовке и написании научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук и развиты в процессе дальнейшей научной и 

педагогической деятельности. 

 

1.3. Требования к результатам выполнения научных исследований 

 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими универсальными, обще-профессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

УК-6 

- способностью плани-

ровать и решать зада-

чи собственного про-

фессионального и 

личностного развития  

- основные 

направления и 

перспективы раз-

вития теоретиче-

ских исследова-

ний в области се-

лекции, семено-

водства и генети-

ки с.-х. культур и 

агротехнологий 

СХП 

- составлять про-

грамму и план 

исследования,  

формулировать 

задачи исследо-

вания, опреде-

лять объект ис-

следования, гра-

мотно выбирать 

методику иссле-

дования,  

- навыками при-

менения инстру-

ментальных 

средств исследо-

вания для реше-

ния поставлен-

ных задач, спо-

собствующих 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

ОПК-4 

- готовностью органи-

зовать работу исследо-

вательского 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 

- этапы НИР и ее  

планирования; ос-

новные проблемы в 

области современ-

ного сельского  хо-

зяйства, селекции 

растений; основные 

обязанности руко-

водителя и правила 

обращения с подчи-

ненными, этические 

нормы в професси-

ональной деятель-

ности;  

- организовать 

работу исследо-

вательского кол-

лектива; 

формулировать 

задачи исследова-

ния и обязанности 

коллектива; 

- навыками ком-

муникативно-

целесообраз-ного 

отбора профессио-

нальных единиц; 

культурой профес-

сионального мыш-

ления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения ин-

формации приме-

нительно к мето-

дике научных ис-

следований, 

ПК-2 - способностью плани-

ровать и осуществлять 

научно-практическую 

деятельность в области 

селекции и семеновод-

ства с.-х. растений; 
применять аналитиче-

ские и синтетические 

методы в селекции рас-

тений с целью создания 

нового материала; го-

товностью к публичным 

выступлениям, ведению 

дискуссий и аргументи-

- о необходимости  

проведения экспе-

риментов для под-

тверждения от-

дельных положе-

ний теоретических 

исследований; эта-

пы и задачи плани-

рования исследо-

ваний в селекции и 

семеноводстве; 

правила выдвиже-

ния научных гипо-

тез в области се-

- самостоятельно  

организовы-вать 

и проводить 

научные иссле-

дования по теме 

выпускной ква-

лификационной 

работы с исполь-

зованием совре-

менных методов 

анализа изучае-

мых объектов; 

грамотно аргу-

ментировать 

- навыками само-

стоятельной науч-

но-

исследовательской 

деятельности; тех-

никой селекцион-

ного процесса; 

навыками провер-

ки научных гипо-

тез и интерпрета-

ции выводов. 

 



рованному представле-

нию научной гипотезы в 

области селекции и се-

меноводства с.-х. расте-

ний. 

лекции и семено-

водства с.-х. расте-

ний; методы про-

верки научных ги-

потез. 

научные гипоте-

зы в области се-

лекции и семено-

водства с.-х. рас-

тений; 

 

4. Краткое содержание научно-исследовательской деятельности:  
 

Модуль 2 

1. Проведение НИР (экспериментальная часть) 

2. Анализ результатов НИР 

3. Апробация НИР 

 

 

5. Общая трудоемкость научных исследований составляет 78 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики:  

К.с.-х.н., доценты:  Л.М. Костылева ____________   

                                  В.Б. Хронюк  ______________  

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Б3.4 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

Целью подготовки научно-квалификационной работы (НКР) на соискание ученой степени 

кандидата наук является приобретение умений и навыков написания и оформления 

диссертационной работы, в соответствии с требованиями государственных стандартов и, 

удовлетворяющей действующему Положению ВАК России, а также проработки научного 

материала, позволяющей успешно защитить диссертацию по результатам исследований, 

проведенных в ходе индивидуальной научно-исследовательской работы и в составе 

творческого коллектива. 

Задачи:  

- формирование у аспирантов знаний и умений анализировать литературу по теме иссле-

дований с использованием печатных и электронных ресурсов;  

- формирование навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах;  

- развитие навыков описания результатов исследования (рисунков, графиков, таблиц) и 

формулирования выводов;  

- обучение правилам оформления научно-исследовательских результатов в виде тезисов 

доклада, статьи, отчета, НКР, диссертации) и их публичного представления (конференции, 

семинары, предзащита и др.); 



1.2 Место научных исследований в структуре  ОПОП 

 

1.2.1 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук» осуществляется в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его 

индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

1.2.2 Для планомерной подготовки НКР (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующим 

образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: 

: Основы научных исследований в агрономии,  Биометрические методы в селекции 

растений, Математическое моделирование и проектирование, Инструментальные 

методы исследований, Информационные технологии в селекции и генетике, Селек-

ция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства, Методы исследований 

и статистического анализа данных в селекции полевых культур, Научно-

исследовательский семинар, Научно-исследовательская деятельность: 

- Знания: основных методов научных исследований в агрономии, их сущности и 

требований к ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы 

наблюдений и учетов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; методов 

биометрии, позволяющих определить изменчивость,  наследуемость признаков, связь и 

зависимость между ними и оценить достоверность результатов; современных методов 

моделирования; методов экспериментальной работы и обработки результатов научных 

экспериментов; теоретических основ инструментальных методов исследования; сущности 

современных методов исследования почв и растений, их инструментального обеспечения, 

методики подготовки почвенных, растительных образцов и их анализа; методики 

определения базовых агрофизических, агрохимических, биологических показателей 

плодородия почвы с помощью современных приборов и оборудования; значения, 

состояния, путей развития селекции полевых культур на хозяйственно-ценные признаки и 

усовершенствования ее результатов исследований в нашей стране и за рубежом; основных 

принципов создания модели сорта; общих принципов и основ подбора исходного 

материала при создании новых сортов и гибридов; достижений селекции полевых культур 

в нашей стране и за рубежом; классификации методов исследований; метрологического 

обеспечения эксперимента; специальной терминологии, применяемой в агрономических 

научных исследованиях, правил подготовки результатов исследования к публикации, 

компьютерной графики; основных направлений и перспектив развития теоретических 

исследований в области селекции, семеноводства и генетики сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий СХП; 

- Умения: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, 

составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов; применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; применять методы математического моделирования в научно-

производственной и профессиональной деятельности; обобщать и анализировать 

информацию, выбирать методы обработки результатов, интерпретировать результаты 

научных экспериментов; выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными 

затратами времени и средств получать достоверную информацию об исследуемом объекте; 

составлять рекомендации по использованию результатов научных исследований; 

проводить агрофизические, агрохимические и биологические анализы образцов почв, 

растений, семян; определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки 

различных полевых культур; обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; выделять 

комплекс хозяйственно-ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе 



проектируемого сорта; составлять план гибридизации, схемы скрещиваний; использовать 

современные достижения мировой селекционной науки и передовой технологии в 

профессиональной деятельности; критически анализировать и оценивать современные 

научные достижения; формулировать новые идеи в ходе научных исследований; 

применять   системный подход к науке; обосновывать тему исследований, планировать и 

проводить эксперимент, обрабатывать и оформлять результаты исследования; грамотно 

формулировать задачи исследования, правильно выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов; 

организовать работу исследовательского коллектива; формулировать задачи и обязанности 

исследования коллектива; 

- Навыки: владения методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетацион-

ного, лизиметрического и лабораторного опытов; методикой биометрического анализа ко-

личественных признаков растений различных сортов и гибридов; применения методов ма-

тематического моделирования  в научно-производственной и профессиональной деятель-

ности; выбора методов исследования, интерпретации результатов исследования; основных 

принципов обработки данных в профессиональной деятельности; способов решения при-

кладных задач с использованием информационных технологий; технологических и произ-

водственных средств обработки данных, в том числе сетевых; основных понятий инфор-

мационных технологий, их использования в генетике и селекции; методов аналитической 

обработки данных на основе специализированных прикладных программ. методов отбора 

проб и подготовки их к анализу; работы с современными приборами, обработки получен-

ной информации и оценки ее достоверности; поиска новой информации в области селек-

ции растений для повышения интеллектуального и общекультурного уровня; применения 

основных методов оценки селекционного материала по комплексу признаков; техники ги-

бридизации; знаний современной методики оценки хозяйственно-ценных признаков и 

свойств с.-х. культур; самостоятельной научно-исследовательской деятельности; примене-

ния техники селекционного процесса; использования методики оценки достоверности ре-

зультатов исследований;.  

 

1.2.3. Полученные при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук знания, умения и навыки 

непосредственно определяют качество освоения основной образовательной программы и 

могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической 

деятельности. 

 

3. Требования к результатам подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

 

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

кандидата наук направлена на формирование у обучающихся следующих универсальных 

(УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 



УК-1 

- способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- современные 

достижения и 

проблемы 

отечественной и 

мировой науки в 

области сельского 

хозяйства, селекции 

растений; основные 

закономерности и 

этапы генерации 

новых идей при 

решении научных 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях; 

- критически 

анализировать и 

оценивать новые 

достижения; 

формулировать 

новые идеи в ходе 

научных 

исследований, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- методикой 

оценки 

достоверности 

результатов 

исследований; 
навыками 

критической 

оценки 

современных 

научных 

достижений при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач в области 

сельского 

хозяйства 

ОПК-1 

- владением методо-

логией теоретических 

и экспериментальных 

исследований в обла-

сти сельского хозяй-

ства, агрономии, за-

щиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйствен-

ных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

- современные 

методы  

исследования и 

анализа, 

необходимые для 

подготовки  НКР; 

основные  

профессиональные 

термины, 

применительно к 

методике 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

- выбирать и 

пользоваться 

методикой 

исследования и 

статистической 

обработки данных; 

 

- методологией 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований 

в области 

сельского 

хозяйства, 

агрономии, 

защиты растений, 

селекции и 

генетики 

сельскохозяйстве

нных культур; 

 

ПК-2 - способностью 

планировать и 

осуществлять 

научно-практическую 

деятельность в 

области селекции и 

семеноводства с.-х. 

растений; применять 

аналитические и 

синтетические 

методы в селекции 

растений с целью 

создания нового 

материала; 

готовностью к 

публичным 

выступлениям, 

ведению дискуссий и 

аргументированному 

представлению 

научной гипотезы в 

области селекции и 

семеноводства с.-х. 

- о необходимости  

проведения 

экспериментов для 

подтверждения 

отдельных 

положений 

теоретических 

исследований; 

этапы и задачи 

планирования 

исследований в 

селекции и 

семеноводстве; 

основные методы 

селекции, 

используемые для 

получения новых 

сортов и гибридов 

полевых культур;  

- научную 

терминологию, 

научные 

фразеологические 

- самостоятельно  

организовывать и 

проводить научные 

исследования по 

теме выпускной 

квалификационной 

работы с 

использованием 

современных 

методов анализа 

изучаемых объектов; 

правильно подобрать 

необходимый метод 

селекции в 

зависимости от 

конкретных задач;  

применять правила 

оформления научно-

исследовательских 

результатов в виде 

тезисов доклада, 

статьи, отчета, 

диссертации, 

- навыками опи-

сания результа-

тов исследования 

(рисунков, гра-

фиков, таблиц) и 

формулирования 

выводов, их 

оформления в 

виде презента-

ций, тезисов до-

клада, статьи, 

отчета, НКР;  

публичного 

представления; 

аналитическими 

и синтетически-

ми методами в 

селекции расте-

ний с целью со-

здания нового 

материала; навы-

ками самостоя-

тельной научно-



растений. 

 

обороты, 

логическую 

последовательность 

излагаемого 

материала, правила 

ораторского 

искусства, 

структуру 

изложения; правила 

выдвижения 

научных гипотез в 

области селекции и 

семеноводства с.-х. 

растений и методы 

их проверки.  

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы во время 

дискуссий,  грамотно 

аргументировать 

научные гипотезы в 

области селекции и 

семеновод-ства с.-х. 

растений. 

исследователь-

ской деятельно-

сти; проверки 

научных гипотез 

и интерпретации 

выводов. 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Подготовительный. 

2. Библиографический (ознакомительный). 

3. Исследовательский. 

4. Завершающий. 

 

5. Общая трудоемкость модуля составляет 21 зачетная единица.  

 

6. Разработчики:  

к.с.-х.н., доценты:     ____________ Л.М. Костылева  

                                    ____________ В.Б. Хронюк     

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цель подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена - определение резуль-

татов освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Место ГЭ в структуре ОПОП  

 

ГЭ осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой (Блок 4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завершения 

ее освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в области селекции и семеновод-

ства в сельском хозяйстве. 

 



К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходимые 

требования ОПОП направления 35.06.01 Сельское хозяйство, по направленности «Селек-

ция и семеноводство сельскохозяйственных растений». 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена даёт аспиранту право последу-

ющей профессиональной научно-педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам подготовки к сдаче и сдаче государственного 

экзамена 

3.1 Процесс подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена направлены на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-5); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

-  способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовностью к публич-

ным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной 

гипотезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений  (ПК-2); 

 

3.2 В результате подготовки и сдачи ГЭ аспирант должен 

Знать:  

- структуру и содержание этапов подготовки НКР; сущность и особенности научного ис-

следования, основные направления и перспективы развития теоретических исследований 

в области селекции, семеноводства и генетики сельскохозяйственных культур и агротех-

нологий СХП (УК-6); 

- основные профессиональные термины в области селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур и агротехнологий СХП, теоретические основы агротехнологий СХП 

(ОПК-5); 

- основные методы и средства научно-педагогических и экспериментальных исследова-

ний, методы анализа и оценки полученных научных результатов (ПК-1); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений 

теоретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и 

семеноводстве; основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и 

гибридов полевых культур (ПК-2). 

 

Уметь:  

- обосновать тему диссертации, формулировать цель и задачи исследования, определять 

объект исследования, разрабатывать методику исследования (УК-6); 

-  отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с образовательной 

задачей, разъяснять теоретические основы селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий СХП (ОПК-5); 

- планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты и оценивать с применением стандартных критериев (ПК-1);  

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов; правильно подобрать необходимый 

метод селекции в зависимости от конкретных задач (ПК-2). 

 



Владеть:  

- навыками использования компьютерных программ, специализированных пакетов про-

грамм Statistics, SТАТGRAPHICS (УК-6); 

- навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и 

речи, раскрытия теоретических основ селекции и генетики сельскохозяйственных культур  

и агротехнологий СХП (ОПК-5); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных научных результатов (ПК-1); 

- техникой селекционного процесса; навыками исследовательской работы; навыками при-

менения на практике  полученных  знаний по методам селекции полевых культур (ПК-2);  

 

4. Краткое содержание подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена: 

Модуль 1. Психология и педагогика высшей школы  

Модуль 2 Методы НИИ 

Модуль 3 Генетика популяций и количественных признаков с.-х. растений 

Модуль 4 Семеноводство и семеноведение с.-х. культур 

Модуль 5. Селекция полевых культур юга России.  

 

5. Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц.  

 

6. Разработчики:  

 

к.с.-х.н., доцент,                                                                 _________________ В.Б. Хронюк 

к.с.-х.н., доцент                                       ________________ Л.М. Костылева 

к.с.-х.н., доцент                                      ________________ Л.Г. Стрельцова 

д.с.-х.н., профессор                                      __________________ А.С. Ерешко 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Б4.Д.1 Представление доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1. Цель представления научного доклада  

определение полноты проработанности диссертационной работы и готовности аспиранта 

к соисканию ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

 

2. Место представления научного доклада в структуре  ОПОП  

 

Принципы построения курса: 

Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной  профессио-

нальной образовательной программой (Блок 4) по направлению подготовки аспиранта, он 

завершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в области селекции и семеновод-

ства в сельском хозяйстве. 

 



К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план по образовательной программе направления 35.06.01 Сельское хозяйство 

(направленность – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений) и сдавшие 

государственный экзамен. 

 

3. Требования к результатам представления научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы 

 

3.1. Процесс представления научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы направлены на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
-  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов 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 деятельности (УК-5); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения автор-

ских прав (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельско-

го хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

-  способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовностью к публич-

ным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной 

гипотезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2); 

 

3.2 В результате представления научного доклада аспирант должен 

Знать:  

-  виды научной информации;  последние достижения в области агрономических исследо-

ваний, методы анализа документов и научных источников информации (УК-1); 



- основные этапы исторического развития науки, специфику проблем развития науки в XX 

- XXI вв., основные стратегии описания развития науки; функции, законы развития и 

функционирования науки как социокультурного феномена, ее; современное состояние 

философско-методологических исследований науки (УК- 2); 

- основные научные направления в популяционной и биометрической генетике; законо-

мерности протекания генетических процессов в популяциях; закономерности наследст-

венности и изменчивости количественных признаков культурных растений на популяци-

онном уровне (УК- 3); 

- современные методы и технологии научной коммуникации (УК- 4); 

- правила оформления НКР, библиографических ссылок, этические нормы написания 

научных работ; положение о правилах проверки авторских работ с использованием про-

граммы «Антиплагиат» (УК-5); 

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов 

исследований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- специальную терминологию, применяемую в агрономических научных исследованиях, 

правила подготовки результатов исследования к публикации, компьютерную графику 

(ОПК-2); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  по-

строения моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- виды научной информации;  последние достижения в области агрономических исследо-

ваний, методы анализа документов и научных источников информации (ОПК-4); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений 

теоретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и 

семеноводстве (ПК-2); 

Уметь:  

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения; формулиро-

вать новые идеи в ходе научных исследований;  применять системный подход к науке 

(УК-1); 

- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном и 

мировоззренческом аспектах; квалифицированно анализировать основные идеи крупней-

ших представителей отечественной и западной истории, методологии и философии науки 

(УК-2); 

- проводить биометрико-генетический анализ признаков сельскохозяйственных растений 

(УК-3); 

- использовать современные технологии по данной проблеме (УК-4); 

- пользоваться и применять требования государственных стандартов, грамотно формули-

ровать и излагать мысли, переводить литературу с иностранного языка (хотя бы с помо-

щью словаря), применять логические законы и правила (УК-5); 

- различать методы исследований, обосновывать тему исследований, планировать и про-

водить эксперимент, обрабатывать и оформлять результаты исследования (ОПК-1);  

-  грамотно формулировать задачи исследования, правильно выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов 

(ОПК-2); 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных иссле-

дований (ОПК-3); 

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения; формулиро-

вать новые идеи в ходе научных исследований;  применять системный подход к науке 

(ОПК-4);  

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-2); 

Владеть:  



- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и передово-

го опыта  (УК-1); 

- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного мышления, 

способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению различных 

проблем (УК-2); 

- навыками применения анализа динамики структуры популяции при решении научных и 

научно-образовательных задач (УК-3); 

- навыками научной коммуникации (УК-4); 

- навыками научного стиля изложения; знаниями русского языка; методикой  научного 

исследования; навыками работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах (УК-5); 

- методикой оценки опытного материала и учета биометрических показателей; обработки 

данных результатов исследований, определения их достоверности (ОПК-1); 

- навыками научного стиля речи, обеспечивающих однозначное восприятие и оценку дан-

ных; правилами оформления печатных изданий; библиографического списка (ОПК-2); 

- ситуацией на рынке продаж новых идей; методами определения точности и эффективно-

сти полученных результатов (ОПК-3); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и передово-

го опыта (ОПК-4); 

- техникой селекционного процесса; навыками исследовательской работы (ПК-2);  

 

4. Краткое содержание представления научного доклада: 

1. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации). 

2. Разделы научно-квалификационной работы. 

3. Требования к оформлению научно-квалификационной работы. 

4. Процедура представления научного доклада. 

 

5. Общая трудоемкость представления научного доклада составляет 3 зачетные еди-

ницы. 

 

6. Разработчики:  

д.с.-х.н., профессор       ____________ А.С. Ерешко  

к.с.-х.н., доцент              ____________ В.Б. Хронюк  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.1 Основы защиты интеллектуальной собственности 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

1. Цели освоения дисциплины «Основы защиты интеллектуальной собственности»: 

сформировать у аспирантов представление о: понятии интеллектуальной деятельности, 

интеллектуальной собственности и праве интеллектуальной собственности; системе 

подотрасли «право интеллектуальной собственности», ее институтах, понятии, предмете и 

методе и источниках; основах авторского права, его принципах, объектах, субъектах, 

личных имущественных и неимущественных правах авторов произведений и смежных 

правах; об использовании произведений, авторском договоре, ответственности за 

нарушение авторских и смежных прав и способах защиты авторских и смежных прав; о 



патентном праве, его объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и 

патентообладателей; об оформлении патентных прав и использовании объектов 

патентного права; о защите прав авторов и патентообладателей; о нетрадиционных 

объектах права интеллектуальной собственности ( товарные знаки и наименования мест 

происхождения товаров, фирменное наименование, служебная и коммерческая тайна, 

открытия, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, ноу-хау и 

рационализаторские предложения; выработать умения и навыки для выявления 

потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной собственности и их 

классификации; формировать умения разработки заявочной документации на получение 

охранных документов на различные результаты интеллектуальной деятельности – 

патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств на 

товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных; овладеть навыками работы в 

электронных базах патентной документации с целью определения уровня техники в 

интересующей области знаний при проведении научных исследований; при поиске 

аналогов и прототипа для оформления заявки с целью получения охранного документа на 

результат интеллектуальной деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы защиты интеллектуальной собственности» относится к циклу фа-

культативных дисциплин (ФТД.1) направления подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

направленность программы «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

в соответствии с ФГОС ВО. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, сформированный, предшествующими дисциплинами: 

- история, 

- философия 

- культурология, 

- социология, 

- правоведение, 

Знания: 

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и раз-

вития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук. 

Умения:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументиро-

вано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефи-

лософским и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и систе-

матизировать направления философско-политической мысли. 

Владения: 

- навыки критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыки 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества; 

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической де-

ятельности; 



- навыки аналитически-критической деятельности, навыки восприятия и анализа тек-

стов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

Научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовность к публичным 

выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипо-

тезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 

знать:  

- основные понятия и категории  интеллектуальной собственности, прав авторов, пред-

приятия работодателя, патентообладателя, интеллектуальной и инновационной деятельно-

сти, принципы авторского и патентного права (ОПК-1); 

- современные представления о научном познании (ПК-2). 

 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования и интел-

лектуальной  деятельности (ОПК-1); 

- проводить научно-исследовательские работы и применять полученные результаты в 

практической деятельности в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

 

владеть:  

- навыками внедрения результатов исследований и разработок, подготовки научных пуб-

ликаций и заявок на изобретения (ОПК-1); 

- методикой самостоятельного проведения научно-исследовательской работы и получения 

научных результатов (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации 

Раздел 2 – Авторское право 

Раздел 3 – Патентное право 

 Раздел 4 – Правовая защита интеллектуальной собственности 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

к.филос.н.                                             _____________ И.Е. Кроливецкая  


