
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1 История и философия науки 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации: 35.06.01 Сельское хозяйство 

Направленность программы: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  

Квалификация  выпускника -  Исследователь. Преподаватель–исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «История и философия науки» ориентирована на анализ основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее разви-

тия и получение системных представлений о науке и тенденциях ее исторического развития, 

а также формирование профессиональной готовности к самостоятельной научно-

исследовательской работе и повышение уровня философского образования, ориентированно-

го на профессионально-педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития науки; ос-

новные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как вида чело-

веческой 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 ориентиру-

ются 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, определе-

ние соотношения общенаучной методологии со специфическими средствами и  методами 

естественнонаучного познания;  

 - Формирование у аспирантов научного самосознания, адекватного современному этапу раз-

вития 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 сель-

ском хозяйстве» в соответствии с ФГОС ВО. Для изучения данной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: ис-

тория, философия, культурология, социология, правоведение, логика и методология научного 

познания. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

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

тия природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по про-

блемам 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 анализировать 

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о духов-



но-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную мировоззренческую пози цию по различным общефилософ-

ским, естественнонаучным и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и 

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

тизировать направления философской и научной мысли. 

 

владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыками 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

естественнонаучного и  научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической дея-

тельности; 

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

стов, имеющих естественнонаучное и научно-техническое содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-

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

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

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

тия общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по проблемам науч-

но-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 функци-

онирования науки как социокультурного феномена, ее; современное состояние философско-

методологических исследований науки (УК-2); 

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этические про-

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

 

уметь 

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 

накопленный духовный опыт, обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

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

- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном и ми-

ровоззренческом аспектах; квалифицированно анализировать основные идеи крупнейших 

представителей отечественной и западной истории, методологии и философии науки (УК -2); 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (УК-6). 

 

 

 



владеть:  

- культурой научного исследования, основными методами философского анализа; широким 

спектром междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современной 

науке (УК-1); 

- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного мышления, 

способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению различных про-

блем (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 еѐ 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 трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

 

6. Разработчики: 

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 совершенствовать иноязычную коммуникативную компе-

тенцию необходимую для осуществления научной и профессиональной деятельности и поз-

воляющей использовать иностранный язык в научной работе. 

Задачи:  

1. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осу-

ществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать ино-

странный язык в научной работе.  

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

зование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и професси-

ональной деятельности. 



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

лями) 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 межличностного, 

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 приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 

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

ции) 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 образова-

ния. 

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 сти-

листических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и ино-

странного языков; иностранного языка в объѐме, необходимом для получения бытовой и 

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

го общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и профессиональной 

лексики иностранного языка в объѐме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

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

ской литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и презен-

тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значимым проблемам; 

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельно-

сти; вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; умение 

составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессиональной направленности, 

описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и 

планы на будущее. 

– владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по со-

циальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной деятельности 

при решении задач профессионального и социального характера; речевой деятельности (чте-

ние, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена информацией на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 

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

фикации специалиста):                    

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

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

вого письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; 

речевого этикета в документе. 

– уметь:  общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

– владеть: навыками использования элементов различных языковых уровней научной речи; 

работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации.  



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– 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). 

 

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 трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

6. Разработчики: 

  

к.ф.н.,  доцент          ___________________ Ю.В. Новикова                                     

преподаватель               ________________ Н.В. Разумова       

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1. Психология и педагогика высшей школы  

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины 

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

развитие профессионально-педагогических компетенций аспирантов и подготовка их к про-

ектированию и реализации образовательных программ нового поколения в самостоятельной 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

 



Задачи: 

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

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по отраслевым дисциплинам в образова-

тельных 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  дисци-

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

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

мируемые предшествующими дисциплинами, изученными  в процессе обучения по соответ-

ствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров:  
 

- Психология и педагогика  

К началу изучения дисциплины аспиранты  должны 

Знать: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и социальных 

факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической деятельности;  

Уметь: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 

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 вы-

полнению педагогической практики аспиранта и его последующей профессиональной дея-

тельности. 

 

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 программам 

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 мето-

ды, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в высшей шко-

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

-  
уметь:  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию с позиция профессионального эти-

кета (УК-5); 

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенствовать 

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

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

-  
владеть:  

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

кета (УК-5); 



- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и управле-

ния 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 педагогической 

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 послевузовско-

го профессионального образования в России. 

2.5. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий, ме-

тодов активного обучения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.2 Методика преподавания отраслевых дисциплин 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

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

мостоятельной профессионально-педагогической деятельности в высшей школе. 

Задачи: 

1. Развитие профессиональных компетенций посредством получения профессионально прио-

ритетных технологических знаний и навыков педагогического проектирования содержатель-

ного и процессуального блоков учебного процесса по отраслевым предметам, а также приоб-

ретения первичных навыков осуществления учебного процесса в высших учебных заведениях. 

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

ностей и нормативов при обучении студентов вуза; вопросов проектирования содержания 

обучения и педагогических средств. 

3. Формирование практических составляющих профессиональных компетенций: умений вы-

полнять педагогические проекты по методике обучения конкретным предметам; первичных 

навыков проведения учебных занятий по отраслевым предметам, приобретение опыта внедре-

ния педагогических проектов в учебный процесс высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» федерального государственного образовательно-

го 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 психологические методы, 

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

психологические основы педагогического мастерства преподавателя;  

 

уметь  

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенствовать ме-

тоды, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать образователь-

ный процесс с использованием педагогических инноваций.  

 

владеть  

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и управле-

ния студенческой группой. 

 

Изучение дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» будет способство-

вать выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей профессиональной 

деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций (должен владеть):  
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1). 

3.2В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

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

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 обучения в 

вузе (ПК-1). 

-  

уметь:  

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенствовать ме-

тоды, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать образователь-

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

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

оформлять документацию (ПК-1). 

-  
владеть:  

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и управле-

ния студенческой группой (ОПК-5); 

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

нятие, 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 обу-

чению 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 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

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

для организации и проведения научных исследований, приобретения навыков написания ди с-

сертационной работы по селекции и семеноводству с.-х. культур, грамотного оформления ре-

зультатов исследования, формирование навыков научных коммуникаций, публичного обсуж-

дения результатов научно-исследовательской работы на ее различных этапах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар»  относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки аспирантов по направлению 

35.06.01 «Сельское хозяйство». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы науч-

ных исследований в агрономии», «Биометрические методы в селекции растений», «Примене-

ние ЭВМ в агрономии», изученные в рамках подготовки бакалаврской программы и «Методы 

исследований и статистического анализа данных в селекции полевых культур» - в рамках ма-

гистерской программы  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

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

ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы наблюдений и уч е-

тов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; основные методы биометрии, позволя-

ющие определить изменчивость, наследуемость признаков, связь и зависимость между ними и 

оценить достоверность результатов; современные способы и программные средства обработки 

информации; основные понятия науки, научного исследования, этапы НИР, методологию 

научного исследования; 

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

лять 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 программное обеспечение для систематизации информации; выбирать тему 



исследований, планировать и проводить эксперимент; 

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

рического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного анализа об-

разцов растений; методикой биометрического анализа количественных признаков растений 

различных сортов и гибридов; прикладными программными пакетами, методикой научной аг-

рономии, навыками статистической обработки данных результатов исследований. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной диссерта-

ции и успешной профессиональной 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 сель-

ского хозяйства, агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельско-

хозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции  (ОПК-

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 выступле-

ниям, 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 иссле-

дований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- специальную терминологию, применяемую в агрономических научных исследованиях, пра-

вила 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 материала 

(ПК-2); 

уметь:  

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

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 данных 

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

- навыками научного стиля речи, обеспечивающих однозначное восприятие и оценку данных; 

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

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

нения  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 селекционно-

го процесса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
6. Разработчики:  

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

                                                                                _____________В.Б. Хронюк  _ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4 Организация сортосмены и сортообновления в структуре  сельскохозяйствен-

ного производства России 

  

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы:  «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

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

отрасли сельскохозяйственного производства, занимающейся разработкой организационных 

форм и технологических приемов получения высококачественных семян сортов и гибридов, 

включенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию в производстве. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.4 «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 сортоведение с.-х. куль-

тур, Технология производства семян полевых культур, Методы сортового контроля, Апроба-

ция полевых культур, изученные в рамках подготовки бакалаврской и магистерской програм-

мы. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

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

мерности наследования признаков; закон Харди-Вайнберга, основные закономерности эволю-

ционных процессов и генетических преобразований, происходящих в природных и экспери-

ментальных популяциях растений; основные принципы самосохранения генетической струк -

туры 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 поня-

тия и символы для описания количественных и качественных признаков; составлять схемы 

скрещивания и анализировать схемы расщепления; объяснять роль факторов эволюции в вос-

производстве популяции и динамике ее структуры; применять знания популяционной генети-

ки для решения профессиональных задач; подбирать необходимые статистические методы 

анализа при решении конкретных задач; делать выводы на основании рассчитываемых показа-

телей об изменениях генофонда популяции; пользоваться формулами для вычисления стати-

стических показателей; правильно интерпретировать результаты анализа полученных данных 



и делать содержательные выводы в селекционно-генетических исследованиях;  

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

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; общенаучными и специ-

альными методами исследований динамики структуры популяции; навыками применения ме-

тодик для анализа структуры популяций методами статистической обработки 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 дисциплиной: «Ген. 

Анализ» и прохождения научно-исследовательской практики. 

 

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 сель-

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

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

-  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 выступле-

ниям, 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 иссле-

дований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  построения 

моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений тео-

ретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и семено-

водстве (ПК-2). 

уметь:  

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

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

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследова-

ний (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 данных 

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

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

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

- техникой селекционного процесса; навыками планирования и реализации селекционной ра-

боты (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.5 «Основные принципы создания нового исходного материала»  

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Целями освоения дисциплины является углубленное изучение основных разделов селек-

ции сельскохозяйственных культур, ориентированных для интенсивного земледелия; форми-

рование у аспирантов знаний и умений организации создания новых высокопродуктивных 

сортов и гибридов, адаптированных к условиям возделывания на территории юга РФ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Основные принципы создания нового исходного материала»  отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки 

аспирантов по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство» и является специальной дисци-

плиной для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности 06.01.05. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: «Общая се-

лекция и сортоведение сельскохозяйственных культур», «Селекция полевых культур на хозяй-

ственные признаки и свойства», «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных 

культур», изученные в рамках подготовки бакалаврской и магистерской 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 се-

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

пользуемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур; основные принципы 

создания модели сорта; общие принципы и основы подбора исходного материала при созда-

нии новых сортов и гибридов; основные методы научных исследований в агрономии, их сущ-

ность и требования к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления програм-

мы наблюдений и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; генетические про-

цессы в популяциях; закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдален-

ной гибридизации; хромосомную теорию наследственности; изменчивость организмов; ин-

бридинг и гетерозис;  

– 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 необходи-

мый метод селекции в зависимости от конкретных задач; выделять комплекс хозяйственно-

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

план гибридизации, схемы скрещиваний; планировать основные элементы методики полевого 

опыта и объем выборки, составлять и обосновывать программу проведения наблюдений и 

анализов; решать задачи по генетике; анализировать характер расщепления гибридов по каче-



ственным и количественным признакам; пользоваться формулами для вычисления степени 

доминирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты трансгрессии;  

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

вилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками применения  на  практике  

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

никой закладки полевого, вегетационного, лизиметрического и лабораторного опытов; мето-

дикой количественного и качественного анализа образцов растений; методами генетического 

анализа, техникой сбора данных в опытах; методикой компьютерного анализа количествен-

ных и качественных признаков растений. 

. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения учебной дисципли-

ны «Селекция полевых культур юга России» и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

 

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 сель-

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

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

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

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов иссле-

дований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  построения 

моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений тео-

ретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и семено-

водстве (ПК-2). 

 

уметь:  

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

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

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследова-

ний (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 данных 

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

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

полученных результатов (ОПК-3); 

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



 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Основные методы селекции сельскохозяйственных культур.  

Модуль 2. Методы биотехнологии и генной инженерии в селекции растений. 

Модуль 3. Методика и методология селекционного процесса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчики:  

 

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

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

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6 «Селекция полевых культур юга России»  

 

Направление подготовки:  35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 

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

ленное изучение основных разделов селекции сельскохозяйственных культур, ориентирован-

ных для интенсивного земледелия; формирование у аспирантов знаний и умений организации 

создания новых высокопродуктивных сортов и гибридов, адаптированных к условиям возде-

лывания на территории юга РФ. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Селекция полевых культур юга России »  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки аспирантов по направле-

нию 35.06.01 «Сельское хозяйство» и является специальной дисциплиной 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 признаки и свой-

ства», изученные в рамках подготовки бакалаврской и магистерской программы; «Генетиче-

ский анализ в селекции сельскохозяйственных культур», «Генетика популяций и количествен-

ных признаков», «Семеноводство и семеноведение сельскохозяйственных 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 се-

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

пользуемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур; основные принципы 

создания модели сорта; общие принципы и основы подбора исходного материала при созда-

нии новых сортов и гибридов; основные методы научных исследований в агрономии, их сущ-

ность и требования к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления програм-

мы наблюдений и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; генетические про-

цессы в популяциях; закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдален-

ной гибридизации; хромосомную теорию наследственности; изменчивость организмов; ин-

бридинг и гетерозис; основные разделы науки и отрасли сельскохозяйственного производства, 



занимающейся разработкой технологических приемов 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 необходи-

мый метод селекции в зависимости от конкретных задач; выделять комплекс хозяйственно-

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

план гибридизации, схемы скрещиваний; планировать основные элементы методики полевого 

опыта и объем выборки, составлять и обосновывать программу проведения наблюдений и 

анализов; решать задачи по генетике; анализировать характер расщепления гибридов по каче-

ственным и количественным признакам; пользоваться формулами для вычисления степени 

доминирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты трансгрессии; 

применять эффективные технологические приемы получения высококачественных семян сор-

тов и гибридов; 

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

вилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками применения  на  практике  

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

никой закладки полевого, вегетационного, лизиметрического и лабораторного опытов; мето-

дикой количественного и качественного анализа образцов растений; методами генетического 

анализа, техникой сбора данных в опытах; методикой компьютерного анализа количествен-

ных и качественных признаков растений; методикой организации и технологических приемов 

получения высококачественных семян сортов и гибридов, включенных в государственный ре-

естр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве.  

. 

2.3 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):  

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сель-

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

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

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

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов иссле-

дований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  построения 

моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений тео-

ретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и семен о-

водстве (ПК-2). 

 

 



уметь:  

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

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

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследова-

ний (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 данных 

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

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

полученных результатов (ОПК-3); 

- техникой селекционного процесса; навыками исследовательской работы (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. ДВ.1.1 «Генетика популяций и количественных признаков»  

 

Направление подготовки:  35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование углубленных теоретических знаний, 

умений и навыков в области генетических процессов, протекающих в популяциях при селек-

ции растений: динамики структуры популяции, биометрико-генетического анализа признаков 

сельскохозяйственных растений, закономерностей наследственности и изменчивости количе-

ственных 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» являет-

ся 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 поня-

тия 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 гибридологического 

анализа и основными принципами воспроизводства генетической структуры организмов. 

- «Популяционная генетика»: 

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

тических преобразований, происходящих в природных и экспериментальных популяциях рас-

тений; основные принципы самосохранения генетической структуры популяции; модели и ме-

тоды 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; де-

лать выводы на основании рассчитываемых показателей об изменениях генофонда популяции.  

Навыки: общенаучными и специальными методами исследований динамики структуры попу-

ляции; навыками применения методик для анализа структуры популяций методами статисти-

ческой обработки результатов при изучении генофонда популяции, способностью к обобще-

нию и интерпретации окончательных выводов. 

- «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур»: 

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

Умения: пользоваться формулами для вычисления статистических показателей; правильно ин-

терпретировать результаты анализа полученных данных и делать содержательные выводы в 

селекционно-генетических исследованиях. 

Навыки: основными принципами генетического анализа, с использованием теоретических мо-

делей 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 сель-

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав (ПК-2); 

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

рованию 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 наследования 

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

- методологию планирования и проведения эксперимента;  

- теоретические основы количественного анализа генетической и модификационной изменчи-

вости в природных и искусственных 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 профессиональ-

ных задач; проводить биометрико-генетический анализ признаков сельскохозяйственных рас-

тений  (ОПК-1); 

- применять методы анализа генетической структуры популяции и биометрических парамет-

ров с целью повышения эффективности селекционно-генетических исследований растений  

(ПК-2); 

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

ментальный материал (УК-1).  

 

владеть:  

- методологией исследований изменений структуры популяции при создании сортов культур-

ных растений (ОПК-1); 

- навыками анализа генетических преобразований в экспериментальных популяциях растений 

(ПК-2); 

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

ния 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 3 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 

сельскохозяйственных растений» 

 

Направление подготовки – 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Специальность – 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

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

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 гибриди-

зации; хромосомную теорию наследственности; изменчивость организмов; инбридинг и гете-

розис; генетические процессы в популяциях; современные способы и программные средства 

обработки информации; основные понятия науки, научного исследования, этапы НИР, мето-

дологию научного исследования; 

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

ственным и количественным признакам; пользоваться формулами для вычисления степени 

доминирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты трансгрессии; 

графически изображать распределение частот количественных признаков и характеризовать 

его; применять программное обеспечение для систематизации информации; 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 ко-

личественного и качественного анализа образцов растений сортов и гибридов; прикладными 

программными пакетами,  навыками статистической обработки данных результатов исследо-

ваний. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной диссерта-

ции 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 чис-

ле в междисциплинарных областях (УК-1); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сель-

ского хозяйства, агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельско-

хозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

щиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйствен-

ной 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,  современные 

научные представления об информационных технологиях и их возможностях; методы компь-

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

- современные методы в генетических и селекционных исследованиях, основные методы гене-

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

- принципы и методы интерпретации результатов генетического анализа, их графическое вы-

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

 

уметь:  

- правильно интерпретировать результаты генетического анализа,  и делать содержательные 

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

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

ные заключения о числе и силе генов, степени их доминирования в генетических исследова-

ниях (ОПК-1);  

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



выводы на основании  этого анализа (ОПК-2); 

владеть:  

- способами поиска научной информации с использованием современных компьютерных 

средств и баз данных; методами научных исследований в генетике, основными принципами 

генетического анализа, компьютерными методами анализа с использованием теоретических 

моделей (УК-1); 

- компьютерными методами анализа с использованием теоретических моделей расщепления с 

помощью программ Генэкспресс, Полиген  А, Полиген М с целью ускорения селекции. (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 3 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 дея-

тельности) 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

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

 

1. Цель и задачи освоения практики  

Целью педагогической практики (ПП) является подготовка аспирантов  к  преподавательской 

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

преподавателя, овладения основами педагогического мастерства, умениями и навыками учеб-

но-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 принципов, 

методов и форм организации педагогического процесса, приобретение опыта проведения за-

нятий;  

- аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в процессе про-

ведения учебных занятий со студентами (по своей специальности);  

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

вания ее в учебном процессе;  

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

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  профессиональной 

образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным 

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

руководителем. 

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

димыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследовательской и 

методической работы, использования различных информационных ресурсов, в том  числе Ин-

тернет. 

2.3 Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию умений про-

ектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. Виды деятель-

ности  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 компетен-

ций (аспирант должен обладать):  

-  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

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 се-

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

- основные профессиональные термины в области селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий СХП, теоретические основы агротехнологий СХП (ОПК-5); 

- основные методы и средства научно-педагогических и экспериментальных исследований, 

методы анализа и оценки полученных научных результатов (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 за-

дачей, разъяснять теоретические основы селекции и генетики сельскохозяйственных культур 

и агротехнологий СХП (ОПК-5); 

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

таты и оценивать с применением стандартных критериев (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 агро-

технологий СХП (ОПК-5); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анали-

за полученных научных результатов (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 3 зачетные единицы.  

 

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 дея-

тельности) 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

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

 

1. Цель и задачи освоения практики  

Целью научно-исследовательской практики (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) является формирование умений и навыков ас-

пирантов в области организации и  планирования исследований, методов исследований, про-

цедуры обработки экспериментальных данных,  статистических гипотез и исследований их 

при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчѐтах по-

казателей опытов, основ регрессионного анализа. 

Задачами практики являются:  

 1 Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке 

многофакторных экспериментов в области селекции, генетики и семеноводства сельскохозяй-

ственных растений.  

 2 Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием 

современных информационных технологий. 

 3 Формирование навыков по принятию решений на основании полученных экспери-

ментальных данных. 

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

ветствии 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  профес-

сиональной образовательной программой (цикл Б2) по направлению подготовки аспиранта и 

его индивидуальным планом, составленным совместно с научным руководителем.  

2.2 К научно-исследовательской практике допускаются обучающиеся по образовательной про-

грамме направления 35.06.01 Сельское хозяйство (профиль – Селекция и семеноводство сель-

скохозяйственных растений»)  

2.3. Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты могут ис-

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



товки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть при-

менены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(аспирант должен обладать):  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

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 сель-

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав (ПК -2). 

  

3.2 В результате прохождения практики аспирант должен 

знать:  

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в области се-

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

- виды научной информации;  последние достижения в области агрономических исследований, 

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

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений тео-

ретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и семен о-

водстве (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; формулировать 

новые идеи в ходе научных исследований;  применять системный подход к науке (ОПК-4);  

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием со-

временных 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 передового 

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 3 зачетные единицы.  

 

6. Разработчики:  

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

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



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б3.1 - Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Направление подготовки – 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы – 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений» 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

1 Целями научно-исследовательской деятельности (НИД) и  подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  явля-

ется:  

1) систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у ас-

пирантов умений и навыков организации и ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы и правильного выбора методов исследований;  

2) приобретение умений и навыков написания и оформления диссертационной работы, в соот-

ветствии с требованиями государственных стандартов и, удовлетворяющей действующему 

Положению ВАК России; 

3) проработка научного материала, позволяющая успешно защитить диссертацию по результа-

там исследований, проведенных в ходе индивидуальной научно-исследовательской работы и в 

составе творческого коллектива. 

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 знаний; 

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

использования знаний;  

- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, включая навыки работы в 

исследовательских коллективах; 

- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;  

- формирование кадрового потенциала кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйствен-

ных культур; 

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

ний с использованием печатных и электронных ресурсов;  

- формирование навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных рабо-

тах;  

- развитие навыков описания и оформления результатов исследования  (рисунков, графиков, 

таблиц), формулирования выводов  и их публичного представления (конференции, семинары, 

предзащита и др.).  

 

2. Место НИД и подготовки НКР в структуре ОПОП высшего образования 

 

Принципы построения курса:  

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является структурным элементом 

Блока 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной части  

ОПОП.  



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

предшествующими дисциплинами: Основы научных исследований в агрономии, Биометриче-

ские методы в селекции растений, Математическое моделирование и проектирование, Ин-

струментальные методы исследований, Информационные технологии в селекции и генетике, 

Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства, Методы исследований и 

статистического анализа данных в селекции полевых культур, Научно-исследовательский се-

минар: 

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

к ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы наблюдений и уч е-

тов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; методов биометрии, позволяющих 

определить изменчивость,  наследуемость признаков, связь и зависимость между ними и оце-

нить достоверность результатов; современных методов моделирования; методов эксперимен-

тальной работы и обработки результатов научных экспериментов;  теоретических основ ин-

струментальных 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, био-

логических показателей плодородия почвы с помощью современных приборов и оборудова-

ния; 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 обесп е-

чения эксперимента; специальной терминологии, применяемой в агрономических научных 

исследованиях, правил подготовки результатов исследования к публикации, компьютерной 

графики. 

 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 иссле-

дований; графически изображать распределение частот количественных признаков и характе-

ризовать его; применять методы математического моделирования в научно-производственной 

и профессиональной деятельности; обобщать и анализировать информацию, выбирать методы 

обработки результатов, интерпретировать результаты научных экспериментов; выбирать ме-

тод исследования, позволяющий с минимальными затратами времени и средств получать до-

стоверную информацию об исследуемом объекте; составлять рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; проводить агрофизические, агрохимические и биологиче-

ские анализы образцов почв, растений, семян; определять и анализировать основные хозяй-

ственно-ценные признаки различных полевых культур; обосновывать подбор сортов сельско-

хозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледе-

лия; выделять комплекс хозяйственно-ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в осно-

ве проектируемого сорта; составлять план гибридизации, схемы скрещиваний; использовать 

современные достижения мировой селекционной науки и передовой технологии в професси о-

нальной деятельности; критически анализировать и оценивать современные научные дости-

жения; формулировать новые идеи в ходе научных исследований; применять   системный 

подход к науке; обосновывать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, об-

рабатывать и оформлять результаты исследования; грамотно формулировать задачи исследо-

вания, правильно выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представ-

лять результаты научных экспериментов 

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

го, лизиметрического и лабораторного опытов; методикой биометрического анализа количе-

ственных признаков растений различных сортов и гибридов; применения методов математи-

ческого моделирования  в научно-производственной и профессиональной деятельности; выбо-

ра методов исследования, интерпретации результатов исследования; основных принципов об-

работки данных в профессиональной деятельности; способов решения прикладных задач с и с-

пользованием информационных технологий; технологических и производственных средств 



обработки данных, в том числе сетевых; основных понятий информационных 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 полученной информации и оценки ее досто-

верности; поиска новой информации в области селекции растений для повышения интеллек-

туального 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.  

 

Знания, умения и навыки, формируемые при осуществлении НИД, могут быть применены при 

подготовке и написании научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической дея-

тельности. 

 

3. Требования к результатам осуществления НИД 

3.1 Процесс осуществления НИД направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать): 

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

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно-

го развития (УК-6); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

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

ных культур, почвоведения, агрохимии ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства,  агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохимии ландшафтного обустройства территорий, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

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

почвоведения, агрохимии ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-2). 

 

3.2 В результате осуществления НИД аспирант должен 

знать:  

 - основные достижения и проблемы отечественной и мировой науки в области современного 

сельского хозяйства, селекции растений; методику научно обоснованной оценки результатов  

исследований, основные закономерности и этапы генерации новых идей при решении науч-

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

- этапы НИР и ее планирования; структуру подготовки НКР; сущность и особенности науч-

ного исследования, основные направления и перспективы развития теоретических исследо-

ваний в области селекции, семеноводства и генетики с.-х. культур и агротехнологий СХП 

(УК-6); 

- современные методы  исследования и анализа, необходимые для выполнения  НИР и подг о-

товки НКР; методику проведения наблюдений и учетов  экспериментальных данных; основ-

ные  профессиональные термины, применительно к методике теоретических и эксперимен-

тальных исследований (ОПК-1); 

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

новные обязанности руководителя и правила обращения с подчиненными, этические нормы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- этапы и задачи планирования исследований в селекции и семеноводстве; методы проверки 

научных гипотез; научную терминологию, научные фразеологические обороты, логическую 



последовательность излагаемого материала, правила ораторского искусства, структуру изло-

женияе (ПК-2). 

 

уметь:  

- критически анализировать и оценивать новые достижения; формулировать новые идеи в 

ходе научных исследований, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

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

лять объект исследования; обосновать тему диссертации, разрабатывать методику исследова-

ния (УК-6); 

- грамотно пользоваться методикой исследования и статистической обработки данных (ОПК-

1);  

- организовать работу исследовательского коллектива; формулировать задачи исследования и 

обязанности коллектива (ОПК-4);  

- самостоятельно  организовывать и проводить научные исследования по теме выпускной ква-

лификационной работы с использованием современных методов анализа изучаемых объектов; 

грамотно аргументировать научные гипотезы в области селекции и семеноводства с.-х. расте-

ний (ПК-2). 

 

владеть:  

- методикой оценки достоверности результатов исследований; навыками критической оценки 

современных научных достижений при решении исследовательских и практических задач в 

области сельского хозяйства (УК-1); 

- навыками применения инструментальных средств исследования для решения поставленных 

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

- методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур (ОПК -

1); 

 - навыками коммуникативно- целесообразного отбора профессиональных единиц; культурой 

профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информации приме-

нительно к методике научных исследований (ОПК-4); 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; техникой селекционно-

го процесса; навыками проверки научных гипотез и интерпретации выводов; описания резуль-

татов исследования (рисунков, графиков, таблиц) и формулирования выводов  (ПК-2).  

 

4. Краткое содержание видов НИД:  

 

Модуль 1. Научно-исследовательская деятельность (НИД) 

Модуль 2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 195 зачетных единиц.  
 

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 растений» 



Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

ГЭ осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной програм-

мой (Блок 4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завершения ее освое-

ния, который является важной составляющей профессиональной подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области селекции и семеноводства в сельском 

хозяйстве. 

 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходимые требо-

вания ОПОП направления 35.06.01 Сельское хозяйство, по направленности «Селекция и семе-

новодство сельскохозяйственных растений». 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена даѐт аспиранту право последующей 

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 фор-

мирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

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 области 

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

селекции растений с целью создания нового материала; готовностью к публичным выступле-

ниям, 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:  

-  основные направления и перспективы развития теоретических исследований в области се-

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

- основные профессиональные термины в области селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий СХП, теоретические основы агротехнологий СХП (ОПК-5); 

- основные методы и средства научно-педагогических и экспериментальных исследований, 

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

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений тео-

ретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и семен о-

водстве; основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур (ПК-2); 

 

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 за-

дачей, разъяснять теоретические основы селекции и генетики сельскохозяйственных культур 

и агротехнологий СХП (ОПК-5); 



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

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

- 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:  

- 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 агро-

технологий СХП (ОПК-5); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анали-

за полученных научных результатов (ПК-1); 

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

нения  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 растений» 

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  профессиональ-

ной образовательной программой (Блок 4) по направлению подготовки аспиранта, он завер-



шает ее освоение и является важной составляющей профессиональной подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области селекции и семеноводства в сельском 

хозяйстве. 

 

К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учеб-

ный план по образовательной программе направления 35.06.01 Сельское хозяйство (направ-

ленность – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений) и сдавшие государ-

ственный экзамен. 

 

3. Требования к результатам представления научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы 

 

3.1. Процесс представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы направлены на формирование следующих компетен-

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

рованию 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 меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов 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 сель-

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

щиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйствен-

ной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

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

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

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

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

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 сель-

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

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения  авторских прав (ПК-2); 

 

3.2 В результате представления научного доклада аспирант должен  

знать:  

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

ний, 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 функцио-

нирования науки как социокультурного феномена, ее; современное состояние философско-

методологических исследований науки (УК- 2); 

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

сти протекания генетических процессов в популяциях; закономерности наследственности и 

изменчивости количественных признаков культурных растений на популяционном 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 программы «Ан-

типлагиат» (УК-5); 

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов иссле-

дований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- специальную терминологию, применяемую в агрономических научных исследованиях, пра-

вила подготовки результатов исследования к публикации, компьютерную графику (ОПК -2); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  построения 

моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- виды научной информации;  последние достижения в области агрономических исследований, 

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

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений тео-

ретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и семено-

водстве (ПК-2); 

 

уметь:  

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения; формулировать 

новые идеи в ходе научных исследований;  применять системный подход к науке (УК -1); 

- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном и миро-

воззренческом аспектах; квалифицированно анализировать основные идеи крупнейших пред-

ставителей 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 формулировать 

и излагать мысли, переводить литературу с иностранного языка (хотя бы с помощью словаря), 

применять логические законы и правила (УК-5); 

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

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); 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследова-

ний (ОПК-3); 

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения; формулировать 

новые идеи в ходе научных исследований;  применять системный подход к науке (ОПК -4);  

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием со-

временных методов анализа изучаемых объектов (ПК-2); 

 

владеть:  

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и передового 

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 иссле-

дования; 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 данных; 

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

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

полученных результатов (ОПК-3); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и передового 

опыта (ОПК-4); 

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

 

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 едини-

цы. 

 

6. Разработчики:  

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

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 Основы защиты интеллектуальной собственности 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация  выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1. Цели освоения дисциплины:  сформировать у аспирантов представление о: понятии ин-

теллектуальной 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, объек-

тах, 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 па-

тентном праве, его объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах авто-

ров изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и патентообладателей; об 

оформлении патентных прав и использовании объектов патентного права; о защите прав ав-

торов и патентообладателей; о нетрадиционных объектах права интеллектуальной собствен-

ности (товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменное наименова-

ние, служебная и коммерческая тайна, открытия, топологии интегральных микросхем, селек-

ционные достижения, ноу-хау и рационализаторские предложения; выработать умения и 

навыки для выявления потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной соб-



ственности и их классификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Основы защиты интеллектуальной собственности» относится к циклу 

факультативных дисциплин направления подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

направленность программы «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

–  «История» (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста);  

– «Философия» (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста); 

– правоведение (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста);  

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития 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; 

– уметь описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализи-

ровать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества; - стройно и последовательно формулировать 

свои мысли, формировать и аргументировано обосновывать собственную мировоззрен-

ческую позицию по различным общефилософским и научно-техническим проблемам; про-

водить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и взгля-

дов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и систематизиро-

вать направления философско-политической мысли; 

– владеть  навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

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

блемы научно-технического развития общества;  способностью использовать теоретиче-

ские общефилософские знания в практической деятельности;  навыки аналитически-

критической деятельности, навыки восприятия и анализа текстов, имеющих социально -

философское и научно-техническое содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

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

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав (ОПК-1) 

- способность планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области 

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

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

- основных понятий и категорий – интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия работодателя, патентообладателя, интеллектуальной и инновационной 

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

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

 уметь:  

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

альной  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 публи-

каций и заявок на изобретения (ОПК-1);  

- методикой самостоятельного проведения научно-исследовательской работы и получения 

научных результатов (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   

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

ции 

Раздел 2 – Авторское право 

Раздел 3 – Патентное право 

Раздел 4 – Правовая защита интеллектуальной собственности  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

 к.ф.н., доцент   И.Е. Кроливецкая 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1.2 Патентное право и интеллектуальная собственность 

 

Направление подготовки: 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Квалификация  выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1. Цели освоения дисциплины:  сформировать у аспирантов представление о: понятии ин-

теллектуальной 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, объек-

тах, 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 па-

тентном праве, его объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах авто-

ров изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и патентообладателей; об 

оформлении патентных прав и использовании объектов патентного права; о защите прав ав-

торов и патентообладателей; о нетрадиционных объектах права интеллектуальной собствен-

ности (товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменное наименова-

ние, служебная и коммерческая тайна, открытия, топологии интегральных микросхем, селек-

ционные достижения, ноу-хау и рационализаторские предложения; выработать умения и 

навыки для выявления потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной соб-

ственности и их классификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Патентное право и интеллектуальная собственность» относится к циклу 

факультативных дисциплин направления подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

направленность программы «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 



–  «История» (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста); 

– «Философия» (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста);  

– правоведение (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста);  

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития 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; 

– уметь описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализи-

ровать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества; - стройно и последовательно формулировать 

свои мысли, формировать и аргументировано обосновывать собственную мировоззрен-

ческую позицию по различным общефилософским и научно-техническим проблемам; про-

водить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и взгля-

дов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и систематизиро-

вать направления философско-политической мысли; 

– владеть  навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания,  

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

блемы научно-технического развития общества;  способностью использовать теоретиче-

ские общефилософские знания в практической деятельности;  навыки аналитически-

критической деятельности, навыки восприятия и анализа текстов, имеющих социально -

философское и научно-техническое содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

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

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав (ОПК-1) 

- способность планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области 

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

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

- основных понятий и категорий – интеллектуальной собственности, прав авторов, предприя-

тия работодателя, патентообладателя, интеллектуальной и инновационной деятельности, 

принципы авторского и патентного права (ОПК-1);  

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

 уметь:  

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

альной  деятельности (ОПК-1);   

- проводить научно-исследовательские работы и применять полученные результаты в прак-

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

 владеть:   

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

каций и заявок на изобретения (ОПК-1);  

- методикой самостоятельного проведения научно-исследовательской работы и получения 

научных результатов (ПК-2). 

 

5. Краткое содержание дисциплины:   
Патентное право. 

Права владельцев интеллектуальной собственности. 



Содержание и оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности. 

Ведение дел по получению патента с патентным ведомством. 

Правовая охрана изобретения в РФ и за границей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.ф.н., доцент   И.Е. Кроливецкая 

 

 

 


