
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

История и философия науки 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины является: анализ основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем современной науки и получение представления о тен-

денциях исторического развития конкретных наук.  

Задачи дисциплины: обучение активному использованию (сформированность уме-

ний описывать, раскрывать сравнивать сущность, оценивать) основных научно-

практических гипотез, фактов, идей концепций, теорий, систем; формирование исследова-

тельской компетентности путем освоения теоретических знаний и практических навыков в 

области философии науки; формирование умения излагать особенности применения со-

временной методологии в естественных, технических, сельскохозяйственных и в науках о 

земле, социально-гуманитарных науках; приобретение навыков моделирования изучаемых 

предметных областей на базе категориально-системных методов; освоение методов, мето-

дик, технологий, позволяющих эффективно организовывать специальные знания и кон-

кретный исследовательский процесс; выявление специфики философии по отношению к 

другим формам сознания, что позволит определить ее место в системе культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «История и фило-

софия науки» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «История и философия науки» базируется на знаниях, полученных ас-

пирантами при изучении дисциплин «Методология научных исследований в агрономии».  

Данная дисциплина является опорой при изучении дисциплин «Педагогика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дис-

циплины «История и философия науки» аспирант должен обладать следующими компе-

тенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

4. Структура дисциплины: В структуру дисциплины входят следующие разделы: I 

раздел История сельскохозяйственных наук; II раздел Философия науки: часть 1. Общие 

проблемы философия науки; часть 2. Философские проблемы экологии, биологических и 

сельскохозяйственных наук. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины.  Общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе  56 часов аудиторных занятий (лекции – 

32 часа, практические занятия – 24 часа), 61 час самостоятельная работа аспирантов.  
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6. Формы контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседова-

ния. Итоговая аттестация по дисциплине «История и философия науки» во втором семест-

ре проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей пример-

ной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. Кандидатский экзамен принимается комиссией. Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче  в устной 

форме; решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности ус-

воения материала. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирантами является дости-

жение практического владения иностранным языком на уровне, позволяющем использо-

вать его в научной работе и коммуникации. Достигается она путем совершенствования и 

дальнейшего развития полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по ино-

странному языку в различных видах речевой деятельности. 

В соответствии с этим формулируются задачи дисциплины на этапе обучения в ас-

пирантуре:  

а) научиться свободному чтению и пониманию оригинальной литературы на иностран-

ном языке в соответствующей отрасли науки; 

б) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде реферата, 

конспекта, тезисов; 

в) готовить и проводить устную презентацию результатов научной работы в виде кратко-

го сообщения или развернутого доклада на иностранном язык; 

г) вести дискуссию по актуальной научной проблематике. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть блока 1. Дисциплины 

(модули). Аспирант обязан владеть теми знаниями, умениями и навыками, которые были 

достигнуты им и освоены в период обучения в высшей школе. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

- 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). 

 

 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 6 тем:  

Тема 1. Цели и задачи обучения по программам подготовки кадров высшей квали-

фикации по иностранным языкам; Тема 2. Лексическо-грамматические особенности науч-



ной речи на иностранном языке; Тема 3. Особенности перевода научной литературы.  Пе-

реводческие эквиваленты и трансформации; Тема 4. Аннотирование и реферирование на-

учного текста (на иностранном и русском языках); Тема 5. Деловое общение на иностран-

ном языке; Тема 6. Научно-исследовательская работа аспиранта. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.), в том числе 

36 ч. аудиторных занятий (практические - 36 ч.) и 117 ч.  самостоятельной работы. 

  

 6. Формы контроля 

 Уровень сформированности компетенций в целом по дисциплине оценивается на 

основе результатов: 

- текущего контроля знаний в процессе освоения дисциплины в устной форме в виде мо-

нологической и диалогической речи; 

- текущего контроля знаний в процессе освоения дисциплины в письменной форме в виде 

лексико-грамматических тестов, письменных заданий и т.п.; 

- промежуточной аттестации – в виде экзамена. Объектом контроля являются необходи-

мые знания, умения и навыки во всех видах речевой деятельности. 

Текущий контроль проводится на занятиях в виде проверки устных и письменных 

домашних заданий и проверочных работ (тесты, диктанты, письма и т.д.) с использованием 

контрольно-измерительных материалов в учебниках и учебных пособиях.  

Промежуточная аттестация проводится с учетом поэтапного формирования компе-

тенций, составляющих планируемый результат обучения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Агрохимия 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у аспирантов про-

фессиональных компетенций, позволяющих им владеть знаниями об оптимизации питания 

растений, применения удобрений с учетом знания их свойств и особенностей взаимодейст-

вия с почвой, а также биоклиматического потенциала для получения высокой урожайности, 

качества продукции, сохранения и воспроизводства плодородия почв и снижения загрязнения 

окружающей среды. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить особенности питания растений и приемы его регулирования; оптимальные 

параметры агрохимических свойств почв для получения устойчивых высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур в различных зонах страны; теоретические основы химиче-

ской мелиорации земель, особенно для условий Нечернозёмной зоны Российской Федера-

ции; свойства органических и минеральных агромелиорантов, превращения их в почве и 

действие на сельскохозяйственные культуры; законы, указы, постановления, методические 

и нормативные материалы по использованию земель и производству продукции растение-

водства; оптимальные параметры плодородия и свойства почв для получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в различных зонах страны.  



- научиться использовать методы почвенных и агрохимических исследований агро-

ландшафтов; рассчитывать дозы внесения химических мелиорантов и удобрений в зависи-

мости от экологических аспектов применения средств химизации в земледелии; реализо-

вать технологии возделывания сельскохозяйственных культур и воспроизводства плодоро-

дия почв; осуществлять анализ состояния и перспектив повышения урожайности сельско-

хозяйственных культур и воспроизводства плодородия почв.  

- овладеть методами оценки качества растениеводческой продукции,  приёмами по-

лучения экологически чистой продукции и сохранения окружающей среды от негативных 

воздействий агрохимикатов; методами рационального использования почв и воспроизвод-

ства их плодородия. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Учебная дисциплина  «Агрохимия» входит в вариативную часть профессионального 

цикла. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать теоретические основы экологически безопасного 

применения новых видов и форм органических и минеральных удобрений, химических 

мелиорантов с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, получения 

продукции высокого качества и воспроизводства плодородия почв (ПК-2);  

-  способностью составлять и совершенствовать системы применения удобрений пу-

тем оптимального сочетания минеральных и органических удобрений, а также химических 

средств мелиорации почв в севооборотах (ПК-3); 

-способностью разрабатывать экологически безопасные прогрессивные технологии 

применения удобрений и химических мелиорантов с учетом реакции сельскохозяйствен-

ных культур и условий почвенного плодородия с целью получения экономического эффек-

та и сохранения окружающей среды (ПК-4); 

- способностью изучать особенности питания растений и трансформации удобрений в 

почвах-, взаимодействие объектов в системе «почва – растение – удобрение» с учетом почвен-

но-климатических условий, совершенствовать методики агрохимических исследований (ПК-5). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 разделов: Раздел 1. 

Введение; Раздел 2. показатели плодородия почв; Раздел 3. Питание растений и его опти-

мизация; Раздел 4. Химическая мелиорация почв; Раздел 5. Минеральные удобрения; осо-

бенности эффективного применения азотных, фосфорных, калийных удобрений; Раздел 6. 

Минеральные удобрения; особенности эффективного применения комплексных и микро-

удобрений; Раздел 7. Органические и биологические удобрения; Раздел 8. Экологические 

проблемы и функции агрохимии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 часа), в том 

числе 50 часов аудиторных занятий (лекции – 12 часов, практические занятия – 38 часов) и 

175 часов самостоятельной работы аспирантов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний аспирантов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (зачёт и экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля, интерактивное 



взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение опреде-

лённых заданий по теме в целях определения эффективности усвоения материала 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методология научных исследований в агрономии 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: приобретение знаний, выра-

ботка умений и развитие навыков научного работника. 

 В задачи дисциплины входит: 

1. Научиться выявлять актуальность и научную новизну исследований. 

2. Уметь выдвигать рабочую гипотезу. 

3. Уметь определять объект и предмет исследования. 

4. Уметь формулировать цель, задачи и тему исследования. 

5. Знать порядок выполнения теоретического и экспериментального исследований. 

6. Уметь обрабатывать результаты исследования, проводить их анализ. 

7. Уметь представлять результаты исследования в виде научного отчёта, научных 

статей, выпускной квалификационной работы. 

8. Знать требования к презентации результатов исследования. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Методология научных исследований в агрономии» относится к ва-

риативной части дисциплин. 

Дисциплина «Методология научных исследований в агрономии» является опорой 

при изучении дисциплин «История и философия науки», для научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

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

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-

нологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

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

ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техноло-

гий производства сельскохозяйственной продукции с учётом соблюдения авторских прав 

(ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 

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



венных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-

нологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

- владением современными информационными и образовательными технологиями, 

готовностью к их применению в научной деятельности и преподавательской практике при 

реализации основных образовательных программ в вузе (ПК-1). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

Краткая история науки, особенности её развития, основные термины и понятия; Раздел 2. 

Основные этапы и методы научного исследования; 3. Экспериментальные исследования в 

агрономии; 4. Формы представления и приёмы изложения научного материала. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе 28 часов аудиторных занятий (лекции – 8 часов, практические – 20 часов) и 116 ча-

сов самостоятельной работы аспирантов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний аспирантов по дисциплине предусматривает текущий и промежу-

точный контроль (зачет). Методы контроля: интерактивное взаимодействие с аудиторией 

по поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Педагогика 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: становление педагогической 

культуры аспиранта, его творческого отношения к действительности, а также развитие 

способностей к самостоятельному восприятию жизни. Кроме того, важным является обу-

чение проектированию индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития с 

использованием имеющихся возможностей образовательной среды, учётом возрастных 

особенностей, специфики предметов, а также современных информационных технологий. 

Организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, включение обучающихся во взаимодействие с 

социальными партнерами также является целью освоения дисциплины. 

В задачи дисциплины входит: 

1. Осуществление педагогической профессиональной ориентации и 

профессионального воспитания слушателей; 

2. Формирование системы педагогических знаний о целостном педагогическом 

процессе; 

3. Повышение уровня педагогической культуры аспирантов;  

4. Освоение структурными элементами педагогики;  

5. Овладение способами стимулирования активной познавательной деятельности в 

процессе получения  знаний;  



6. Выработка начальных умений научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики;  

7. Закладывание основ формирования профессионального педагогического общения; 

8. Формирование потребности в постоянном самообразовании и самовоспитании; 

9. Формирование личностной и коммуникативной культуры. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к вариативной части Блока 1. Дисцип-

лины (модули). 

Дисциплина «Педагогика» базируется на знаниях, полученных аспирантами при 

изучении дисциплин «История и философия науки».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5); 

- владением современными информационными и образовательными технологиями, 

готовностью к их применению в научной деятельности и преподавательской практике при 

реализации основных образовательных программ в вузе (ПК-1). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. 

Понятие о педагогике; Раздел 2. Основы дидактики; Раздел 3. Педагогические технологии; 

Раздел 4. Учебная деятельность: структура, мотивы, особенности; Раздел 5. Воспитание 

студентов: проблемы и достижения; Раздел 6. Педагогическая деятельность. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), в том 

числе 28 часов аудиторных занятий (лекции – 6 часов, практические – 22 часа) и 116 часов 

самостоятельной работы аспирантов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний аспирантов по дисциплине предусматривает текущий и промежу-

точный контроль (зачет). Методы контроля: интерактивное взаимодействие с аудиторией 

по поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современные информационно-компьютерные технологии в науке и образовании 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: освоение теоретических основ 

информационных технологий, изучение процесса сбора, передачи, обработки и накопления 



информации, приобретение навыков использования современных компьютеров и про-

граммных средств для решения конкретных задач по профилю подготовки в аспирантуре. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучение основ информационных технологий; 

- овладение практическими  навыками работы в прикладных профессиональных 

программах; 

- приобретение навыков разработки программ и освоение технологии процессирова-

ния задач пользователя. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Современные информационно-компьютерные технологии в 

науке и образовании» относится к вариативной части блока 1. Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Современные информационно-компьютерные технологии в науке и 

образовании» является опорой для проведения научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

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

- владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведе-

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

скохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- владением современными информационными и образовательными технологиями, 

готовностью к их применению в научной деятельности и преподавательской практике при 

реализации основных образовательных программ в вузе (ПК-1). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Введение в информационные технологии; Раздел 2. Современные информационно-

компьютерные технологии в науке и образовании. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе 22 часа аудиторных занятий (лекции – 6 часов, практические – 16 часов) и 86 часов 

самостоятельной работы аспирантов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний аспирантов по дисциплине предусматривает текущий и промежу-

точный контроль (зачет). Методы контроля: интерактивное взаимодействие с аудиторией 

по поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система применения удобрений 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у аспирантов про-

фессиональных компетенций, позволяющих им владеть знаниями о применении удобрений с 

учетом знания их свойств и особенностей взаимодействия с почвой для достижения мак-

симальной продуктивности культур, получения продукции с высоким качеством, воспро-

изводства плодородия почв, повышения рентабельности с.-х. производства при сохранении 

окружающей среды.  

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить приёмы регулирования питания растений; оптимальные параметры агро-

химических свойств почв для получения устойчивых высоких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур в различных зонах страны; приёмы химической мелиорации почв; 

 - научиться  рассчитывать  дозы удобрений для получения планируемых урожаев 

сельскохозяйственных культур; рассчитывать баланс питательных элементов и гумуса в 

почве, осуществлять производственные работы по внесению удобрений в растениеводстве 

и оценивать качество их проведения; 

- овладеть методикой разработки систем применения удобрений в севообороте и хо-

зяйстве; методами рационального использования почв и воспроизводства их плодородия. 

  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина  «Система применения удобрений» является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла подготовки аспирантов по программе 35.06.01 – Сель-

ское хозяйство направленности 06.01.04 – Агрохимия. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать теоретические основы экологически безопасного 

применения новых видов и форм органических и минеральных удобрений, химических 

мелиорантов с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, получения 

продукции высокого качества и воспроизводства плодородия почв (ПК-2);  

-  способностью составлять и совершенствовать системы применения удобрений пу-

тем оптимального сочетания минеральных и органических удобрений, а также химических 

средств мелиорации почв в севооборотах (ПК-3); 

-способностью разрабатывать экологически безопасные прогрессивные технологии 

применения удобрений и химических мелиорантов с учетом реакции сельскохозяйствен-

ных культур и условий почвенного плодородия с целью получения экономического эффек-

та и сохранения окружающей среды (ПК-4). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

Понятие и задачи системы удобрений; Раздел 2. Методы определения доз внесения удоб-

рений; Раздел 3. Системы удобрения сельскохозяйственных культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов), в том 

числе 22 часа аудиторных занятий (лекции – 6 часов, практические занятия – 16 часов) и 

86 часов самостоятельной работы аспирантов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний аспирантов по дисциплине предусматривает текущий и промежу-

точный контроль (зачёт). Методы контроля: тестовая форма контроля, интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение опреде-

лённых заданий по теме в целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка пригодности земель для растениеводства и оптимизация  

их параметров 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у аспирантов про-

фессиональных компетенций, позволяющих им владеть знаниями о современных способах 

агрономической оценки  пригодности земель для растениеводства и путях оптимизации 

параметров их плодородия. 

 

В задачи дисциплины входит: 

 - изучить законы, указы, постановления, методические и нормативные материалы 

по повышению плодородия земель, расчёту; оптимальные параметры плодородия и свой-

ства почв для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в 

различных зонах страны; современные технологии рекультивации загрязнённых и нару-

шенных почв; 

 - научиться  использовать основные параметры плодородия земель для анализа 

возможности ведения на них растениеводства; разрабатывать эффективные технологии по-

вышения плодородия почв; рассчитывать  ущерб от техногенного воздействия; рассчиты-

вать эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения;   

- овладеть методами рационального использования почв и воспроизводства их пло-

дородия; методикой оценки ущерба окружающей среде при техногенном нарушении поч-

венного покрова. 

  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина  «Оценка пригодности земель для растениеводства и оптими-

зация их параметров» является дисциплиной по выбору профессионального цикла подго-

товки аспирантов по программе 35.06.01 – Сельское хозяйство направленности 06.01.04 – 

Агрохимия. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать теоретические основы экологически безопасного 

применения новых видов и форм органических и минеральных удобрений, химических 



мелиорантов с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, получения 

продукции высокого качества и воспроизводства плодородия почв (ПК-2);  

- способностью составлять и совершенствовать системы применения удобрений путем 

оптимального сочетания минеральных и органических удобрений, а также химических средств 

мелиорации почв в севооборотах (ПК-3); 

- способностью разрабатывать экологически безопасные прогрессивные технологии 

применения удобрений и химических мелиорантов с учетом реакции сельскохозяйствен-

ных культур и условий почвенного плодородия с целью получения экономического эффек-

та и сохранения окружающей среды (ПК-4). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

Основные понятия оценки пригодности земель для растениеводства; Раздел 2. Агрономи-

ческая оценка физических, химических, физико-химических и биологических свойств 

почв; Раздел 3. Агрономическая оценка почв, подверженных эрозии, загрязненных и на-

рушенных почв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов), в том 

числе 22 часа аудиторных занятий (лекции – 6 часов, практические занятия – 16 часов) и 

86 часов самостоятельной работы аспирантов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний аспирантов по дисциплине предусматривает текущий и промежу-

точный контроль (зачёт). Методы контроля: тестовая форма контроля, интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение опреде-

лённых заданий по теме в целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Научные исследования 

 

1. Цели и задачи. 

Основной целью научных исследований аспиранта является: формирование и 

усиление творческих способностей, развитие и совершенствование форм привлечения мо-

лодежи к научной деятельности, обеспечения единства учебного, научного, воспитатель-

ного процессов для повышения профессионального уровня.  

Задачи: - обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного 

поиска, анализа  и использования знаний; 

- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с 

наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса; 

- развитие навыков, научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности; 

- привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических разра-

ботках; 

- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с науч-

ной литературой; 

- получение новых научных результатов по теме научно-квалификационной работы; 



- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр 

 

2. Место в структуре ООП.  
Блок 3. «Научные исследования» в полном объеме относится к вариативной части 

программы. В Блок 3. «Научные исследования» входят научно-исследовательская дея-

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

ученой степени кандидата наук. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения науч-

но-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных 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 сельскохозяйст-

венных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-

нологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

- владением современными информационными и образовательными технологиями, 

готовностью к их применению в научной деятельности и преподавательской практике при 

реализации основных образовательных программ в вузе (ПК-1); 

- способностью разрабатывать теоретические основы экологически безопасного 

применения новых видов и форм органических и минеральных удобрений, химических 

мелиорантов с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, получения 

продукции высокого качества и воспроизводства плодородия почв (ПК-2); 

- способностью составлять и совершенствовать системы применения удобрений пу-

тем оптимального сочетания минеральных и органических удобрений, а также химических 

средств мелиорации почв в севооборотах (ПК-3); 

- способностью разрабатывать экологически безопасные прогрессивные технологии 

применения удобрений и химических мелиорантов с учетом реакции сельскохозяйствен-

ных культур и условий почвенного плодородия с целью получения экономического эффек-

та и сохранения окружающей среды (ПК-4); 

 - способностью изучать особенности питания растений и трансформации удобрений 

в почвах, взаимодействие объектов в системе «почва – растение – удобрение» с учетом 

почвенно-климатических условий, совершенствовать методики агрохимических исследо-

ваний (ПК-5). 

 

4. Структура дисциплины: В структуру научных исследований входят следующие 

разделы: выбор научного руководителя и темы научно-квалификационной работы; обзор 

научной литературы по теме научно квалификационной работы; методика исследований; 

проведение научных исследований по выбранным тематикам; результаты исследований, 

математическая обработка, анализ, выводы; подготовка научно-квалификационной работы. 

 



5.  Общая трудоемкость дисциплины.  Общая трудоемкость научных исследова-

ний составляет 195 з. ед., в том числе 183 з.ед. – научно-исследовательская деятельность и 

12 з.ед. – подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соскание ученой 

степени кандидата наук.  

 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация: Научно-исследовательской дея-

тельность – зачет с оценкой 1-7 семестр, подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук: зачет с оценкой 8 семестр. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология управления 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Психология управления» является 

создание необходимых предпосылок для теоретического понимания основных 

психологических процессов и проблем сферы управления. В процессе прохождения курса 

аспиранты получат знания в области эффективного руководства командой и 

командообразования с точки зрения психологии, а также приобретут навыки 

профессиональной коммуникации в трудовом коллективе.  

В задачи дисциплины входят:  

- изучить базовые знания о предмете «Психология управления», стилях и уровнях 

управления и их связи с психологическими особенностями менеджера, конфликтах как 

результате неустойчивых психо-эмоциональных состояний сотрудников, способах 

предотвращения и разрешения межличностных и групповых конфликтов, стрессе как 

негативном факторе управленческой деятельности, поведения индивида в группе с точки 

зрения психологии, психологических особенностей взаимодействия членов 

профессиональной команды;  

- научиться применять базовые знания «Психологии управления», выбирать стиль 

управления в соответствии с психологическими особенностями менеджера, выбирать 

тактику поведения в конфликтах как результате неустойчивых психо-эмоциональных 

состояний сотрудников, применять технологии предотвращения и разрешения 

межличностных и групповых конфликтов, проводить профилактику стресса, а также 

применять знания психологии человека и группы в профессиональной деятельности; 

- овладеть базовыми знаниями «Психологии управления», технологиями выбора 

стиля управления в соответствии с психологическими особенностями менеджера, выбора 

тактики поведения в конфликтах как результате неустойчивых психо-эмоциональных 

состояний сотрудников, технологиями предотвращения и разрешения межличностных и 

групповых конфликтов, профилактики стресса, управления индивидом и группой в 

организации с учетом психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология управления» относится к факультативному циклу дисцип-

лин, включена в его вариативную часть.  



Дисциплина «Психология управления» представляет совокупность специфических 

требований, реализующихся при выполнении будущими специалистами профессиональ-

ных обязанностей. В этой связи ее изучение тесно связано с дисциплиной «История и фи-

лософия науки» - она является ее мировоззренческой и методологической основой.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующей компетенцией:  

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК 5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- владением современными информационными и образовательными технологиями, 

готовностью к их применению в научной деятельности и преподавательской практике при 

реализации основных образовательных программ в вузе (ПК-1). 

 

4.Структура дисциплины.  

Дисциплины состоит из 4 модулей. Модуль 1. Психология управления как область 

психологической науки. Модуль 2. Личность и коллектив как объекты и субъекты 

управления. Модуль 3. Искусство управления. Модуль 4. Управление профессиональной 

деятельностью. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины (очное и заочное форма обучения) составляет 2 

зачетные единицы (72 часа), в том числе 28 часов аудиторных занятий (лекции - 6 часов, 

практические – 22 часов), 44 часа самостоятельной работы аспирантов. 

 

6.Формы контроля 
Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую и промежу-

точную аттестацию (зачет). Методы контроля: письменный опрос на лекции, устный - на 

семинаре, тестирование, проверка докладов, творческих работ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология и этика в профессиональной деятельности 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка аспирантов в области психологии и этики в профессиональной деятельности, 

формирование представлений о специфике психологических особенностей и условиях 

эффективного профессионального становления личности, развития коммуникативной 

компетентности на основе реализации этических принципов и традиционной нравственности 

В задачи дисциплины входят:  

- формирование направлению обучения и научной специальности компетенций;  

- овладение понятийным аппаратом, описывающим психологию и этику в 

профессиональной деятельности;  



- основы управленческой деятельности; развитие личностного потенциала; усвоение 

этики взаимоотношений с разными субъектами профессионального общения;  

- развитие умений выделять различия в профессиональных склонностях, интересах 

и мотивах, побуждающих людей предпочитать одни профессии другим;  

- повышение мотивации учения за счет использования интерактивных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология и этика в профессиональной деятельности» относится к фа-

культативному циклу дисциплин, включена в его вариативную часть.  

Дисциплина «Психология и этика в профессиональной деятельности» представ-

ляет совокупность специфических требований, реализующихся при выполнении будущими 

специалистами профессиональных обязанностей. В этой связи ее изучение тесно связано с 

дисциплиной «История и философия науки» - она является ее мировоззренческой и мето-

дологической основой.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующей компетенцией:  

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК 5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- владением современными информационными и образовательными технологиями, 

готовностью к их применению в научной деятельности и преподавательской практике при 

реализации основных образовательных программ в вузе (ПК-1). 

 

4.Структура дисциплины.  

Дисциплины состоит из 4 тем: 1. Основные категории дисциплины «Психологии и 

этики в профессиональной деятельности»; 2. Понятие о профессиональной деятельности; 

3. Мотивация в профессиональной деятельности; 4. Инварианты профессионализма; 5. 

Психологические аспекты управленческой деятельности; 6. Основные категории этики в 

профессиональной деятельности; 7. Этика взаимоотношений с разными субъектами 

профессионального общения. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины (очное и заочное форма обучения) составляет 2 

зачетные единицы (72 часа), в том числе 28 часов аудиторных занятий (лекции - 6 часов, 

практические – 22 часов), 44 часа самостоятельной работы аспирантов. 

 

6.Формы контроля 
Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую и промежу-

точную аттестацию (зачет). Методы контроля: письменный опрос на лекции, устный - на 

семинаре, тестирование, проверка докладов, творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия результатов ос-

воения требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень – подго-

товка кадров высшей квалификации) утвержденного приказом Министерства образования 

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

Задачами Государственной итоговой аттестации являются  

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональ-

ной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятель-

ности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций,  сте-

пени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навы-

ками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

Форма проведения. Государственная итоговая аттестация проводится в форме го-

сударственного экзамена и представления научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (НКР).  

 

Способ проведения.  

Государственный экзамен. Государственный экзамен проводится после освоения  

ОПОП аспирантуры в полном объеме, базируется на знаниях, полученных при изучении 

всех дисциплин по направлению и профилю подготовки. 

Этапы: подготовительный (консультации научного руководителя до экзамена, выбор 

билета, подготовка к ответам на вопросы билета); сдача экзамена (заслушивание ответа 

аспиранта на вопросы билета и дополнительные вопросы); обсуждение и оценка ответов 

(члены комиссии представляют оценку по каждому вопросу и оценивают ответы на допол-

нительные вопросы, высказывают особое мнение).  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является завершающим этапом подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре. Представление научного доклада предназна-

чено для оценки сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенцийвыпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом и должно полностью соответствовать основной профессиональ-

ной образовательной программе по направлению подготовки научно- педагогических кад-

ров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения. При представлении научного 

доклада аспирант должен показать способность самостоятельно осмыслять и решать акту-

альные задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специ-

альную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции.  

 



Трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 зач. ед., 324 ч., 

в том числе: подготовка к государственному экзамену – 2 зач.ед. (72 ч.), государственный 

экзамен – 1 зач.ед. (36 ч.), представление научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 зач.ед. (216 ч.).  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственно-

го аттестационного испытания.  

 

Место Государственной итоговой аттестации в структуре ООП:  
Государственная итоговая аттестация – является обязательным элементом в струк-

туре программы аспирантуры. Государственная итоговая аттестация проводится по завер-

шению теоретического обучения, проведению практик у аспирантов очной формы обуче-

ния в конце 4 курса (8 семестр), у аспирантов заочной формы обучения в конце 5 курса (10 

семестр).  

 

Требования к результатам освоения Государственной итоговой аттестации.  
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать: 

 универсальными компетенциями: 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства террито-

рий, технологий производства сельскохозяйственной продукции 

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информацион-

но-коммуникационных технологий; 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

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

хозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства террито-

рий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения ав-

торских прав; 



ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива по про-

блемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 владением современными информационными и образовательными техноло-

гиями, готовностью к их применению в научной деятельности и преподавательской прак-

тике при реализации основных образовательных программ в вузе; 

ПК-2 способностью разрабатывать теоретические основы экологически безопасного 

применения новых видов и форм органических и минеральных удобрений, химических 

мелиорантов с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, получения 

продукции высокого качества и воспроизводства плодородия почв; 

ПК-3 способностью составлять и совершенствовать системы применения удобрений 

путем оптимального сочетания минеральных и органических удобрений, а также химиче-

ских средств мелиорации почв в севооборотах; 

ПК-4 способностью разрабатывать экологически безопасные прогрессивные техно-

логии применения удобрений и химических мелиорантов с учетом реакции сельскохозяй-

ственных культур и условий почвенного плодородия с целью получения экономического 

эффекта и сохранения окружающей среды; 

 ПК-5 способностью изучать особенности питания растений и трансформации удоб-

рений в почвах, взаимодействие объектов в системе «почва – растение – удобрение» с уче-

том почвенно-климатических условий, совершенствовать методики агрохимических ис-

следований. 

 


