
Приложение В 

Аннотации учебных программ дисциплин по направлению подготовки 35.06.01 

«Сельское хозяйство», профиль подготовки «Мелиорация, рекультивация и  

охрана земель»  

 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность 

(профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель), разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «18» августа 2014 г. регистрационный номер 1017 и предназначена 

для очной и заочной формы обучения. 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов пони-

мания теоретических, методологических и мировоззренческих основ историко-

философского научного видения мира, ознакомление с логикой научного мыш-

ления, изучения проблем истории и философии науки, тенденций историческо-

го развития науки в широком социокультурном контексте, особо уделяя внима-

ние проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным 

тенденциям смены научной картины мира. 

Задачи дисциплины: изучитьпредмет и основные концепции современной 

истории и философии науки, роль науки в культуре современной цивилизации, 

возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции, структуру 

научного знания, динамику науки как процесс порождения нового знания, научные 

традиции и научные революции, типы научной рациональности, особенности со-

временного этапа развития науки, перспективы научно-технического прогресса, 

науку как социальный институт, историю и философию науки по отраслям науч-

ного знания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов, является обязательной для освоения обучаю-

щимися независимо от направленности программы аспирантуры, которую он 

осваивает. Предшествующие дисциплины и практики не предусмотрены основ-

ной профессиональной образовательной программой 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- универсальных компетенций: - способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях (УК-1); 

- способность 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-2). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и филосо-

фия науки»:  

Знать: теоретико-методологические, концептуальные основы и совре-

менные проблемы истории и философии науки, формы и методы научного по-

знания, развитие науки и смену типов научной рациональности, тенденции из-

менения научной картины мира, исторические этапы развития науки, законо-

мерности и структуру научного познания, систему ценностей, на которые ори-

ентируются ученые, основные научные школы, направления, концепции. 

Уметь: использовать в познавательной деятельности научные методы и 

приемы, разбираться в сущности философских аспектов специальных дисци-

плин, грамотно формулировать методологические проблемы специальных дис-

циплин и находить их решение, формулировать методологические основы дис-

сертационного исследования, ориентироваться в основных концепциях совре-

менного знания, критически анализировать философские аспекты диссертаци-

онного исследования.  

Владеть навыками: исследовательской работы на основе современных 

научных методов познания, определяемых содержанием дисциплины «История 

и философия науки» для успешной учебной, научной и профессиональной дея-

тельности. 

Иметь опыт деятельности: написания реферата по истории специаль-

ной дисциплины, составления аналитического обзора существующих в литера-

туре методологических подходов по теме диссертационного исследования, реа-

лизации способов планирования и организации научного эксперимента, разви-

тия собственной профессиональной компетентности.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки и ос-

новные стадии ее развития. Структура научного познания. Динамика науки как 

процесс порождения нового знания. Методологические основы научного ис-

следования. Научные традиции и научные революции. Типы научной рацио-

нальности. Особенности современного этапа развития науки.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных техно-

логий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия про-

водятся в форме интерактивных лекций, лекций визуализаций, групповых дис-

куссий, традиционных и информационных лекций. В традиционной форме (26 

часов) и инновационной форме (4 часа). Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (10 часов) и инновационной форме (8 часов). Виды ис-

пользуемых инновационных форм: дискуссии, проблемные ситуации, работа в 

группах, тесты, метод конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7.Форма контроля:2 семестр - экзамен. 
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Б1.Б.2Иностранный язык 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 35.06.01. Сельское хозяйство (направленность 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель), разработанной с учётом 

требований  ФГОС ВО уровень подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 35.06.01. Сельское хозяйство, утверждённого 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 18 августа 2014 г.  № 1017, 

и предназначена для очной и заочной формы обучения. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины: совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции (ИКК) для достижения практического владения 

ИЯ для осуществления научной и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения  дисциплины:использование ранее приобретенных 

навыков и умений иноязычного общения как базы для развития ИКК в сфере 

научной и профессиональной деятельности; расширение словарного 

запаса;развитие умений и навыков общения во всех видах речевой 

деятельности;развитие умений и приобретение опыта осуществления научной и 

профессиональной деятельности с использованием ИЯ;реализация 

приобретенных речевых умений для написания научной работы и устного 

представления исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Иностранный 

язык» относится к базовой части блока 1 ОПОП и изучается в 3-ем и 4-ом 

семестрах. К предшествующим дисциплинам, относятся «Иностранный язык» и 

«Деловой иностранный язык». Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у учащихся в результате обучения в вузе по 

программам специалитета, бакалавриата, магистратуры. Знание указанной 

дисциплины необходимо для дальнейшего профессионального 

совершенствования и научной работы аспиранта.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3) 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знания: лексического минимума до 5000 лексических единиц; грамма-

тики в объеме, определенном программой; особенностей научного функционально-

го стиля и основ теории перевода; межкультурных особенностей научного обще-

ния. 

Умения: читать оригинальную литературу на иностранных языках с це-

лью поиска и извлечения профессионально значимой информации; осуществ-

лять устную коммуникацию научной направленности; аннотировать, рефериро-
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вать и переводить тексты профессионального характера; писать научные статьи 

на иностранном языке.  

Навыки: произносительные, интонационные, графические, лексические, 

грамматические.  

Опыт деятельности:использования словарей, программ-переводчиков; 

обработки большого объема иноязычной информации с целью подготовки ре-

ферата, перевода; написания работ на иностранном языке. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

научно технический стиль речи; информационный поиск по теме диссер-

тационного исследования; чтение оригинальной литературы и передача инфор-

мации в виде перевода, плана, пересказа, реферата, обзора, аннотации; состав-

ление терминологического словаря; лексико-грамматические вопросы перево-

да; устная речь по темам: «Личность современного учёного», «Достижения со-

временной науки в области мелиорации», «Моя научная работа»; ведение науч-

ной дискуссии; требования к написанию статей на ИЯ. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и  современных интерактивных. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме (50 часов) и интерактивной форме  (16 

часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: IT – методы, ролевые игры, 

проект, поисковый метод, проблемное изложение материала.  

6. Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 4 зачетные единицы. 

7. Форма контроля:III семестр – зачёт, IV семестр - экзамен 

 

Б1.Б.3Методология научных исследований в профессиональной  

деятельности преподавателя-исследователя 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 35.06. 01 –Сельское хозяйство (направленность подготовки  

06.01.02 – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»), разработанной в со-

ответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06. 02 Сельское хозяй-

ство (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого при-

казом Минобрнауки России от 18.08.2014г. №1017 , и предназначена для очной 

и заочной форм обучения. 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины – освоение студентами аспирантуры 

принципов и составляющих современной научной методологии, подготовка к 

выполнению самостоятельных научных разработок. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить с принципами и наиболее обобщенными методами 

современной методологии науки, а такжепонятиями,терминами, этапами, 

характеризующими процесс проведениянаучного  исследования; 

- обучить применению системного анализа, использованию математиче-

ских методов в научных исследованиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
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«Методология научных исследований» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части, изучается в первом семестре аспирантуры.  

Освоение компетенций данной дисциплины необходимо для последую-

щего изучения курсов «Автоматизация обработки экспериментальных данных», 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследо-

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

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции (ОПК-1);  

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2);  

- способностью к разработке новых методов исследования и их примене-

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

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

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

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-4);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-5);  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5);  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знания: современная методология научного познания, принципы систем-

ного подхода и анализа при изучении сложных объектов и явлений, классифи-

кация научных исследований, назначение и последовательность этапов науч-
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ных исследований. Особенности применения математических методов в иссле-

дованиях. 

Умения: применение современной методологии и системного подхода 

при анализе проблемы, определении задач, объекта, предмета и темы научного 

исследования; составление плана выполнения исследования, анализ необходи-

мых  ресурсов. 

Навыки:владение понятийным аппаратом и сложившейся терминологией 

в области методологии, системного анализа и использования математических 

методов в исследованиях. 

Опыт деятельности: формулирование проблемы и задач исследований, 

определение объекта и предмета исследований, использование принципов 

системного подхода (анализа) в исследованиях по тематике выпускной 

квалификационной работы, описание этапов индивидуальных исследований. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Методология научного поиска:понятия и термины, характеризующие 

процесс проведения научного исследования; научный поиск и методология 

науки; общелогические, эмпирические, теоретические методы познания; основ-

ные этапы проведения исследований. Системный анализ: системный подход, 

системный анализ; принятие решений, системный подход к нахождению опе-

рации; типы математических моделей управляемых систем; методы и задачи 

теории исследования операций. Методы математической статистики при обра-

ботке данных опытов  и наблюдений. Метод экспертных оценок: классифика-

ция методов экспертных оценок; некоторые процедуры проведения коллектив-

ных экспертиз. Сетевое планирование и управление: сетевая модель; сетевые 

методы планирования и управления; построение сетевого графика и критиче-

ского пути для задач календарного планирования; резервы времени и условия 

оптимизации календарных планов. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (16 час.). Практические занятия проводятся в 

интерактивной форме (8 часов) и в традиционной форме (10 час.). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: (групповая дискуссия, мозговой штурм, 

решение ситуационных задач, мини-лекция).  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

7. Форма контроля: I семестр, зачет. 

 

Б1.В.ОД.1Автоматизация обработки экспериментальных данных в 

области профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы  высшего образования по направ-

лению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность  мелиорация, 

рекультивация и охрана земель), разработанной с учётом требований ФГОС ВО 

уровень подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство утверждённого приказом Минобрнауки России от 
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18 августа 2014 г. № 1017, и предназначена для очной и заочной формы обуче-

ния. 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация обработки эксперимен-

тальных данных» является подготовка выпускников к производственно-

технической и проектной деятельности в области создания новых проектов с 

использованием современных средств получения и обработки информации, 

решению научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с автома-

тизацией процессов получения и обработки экспериментальных данных, поис-

ку и анализу профильной научно-технической информации, необходимой для 

решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении междис-

циплинарных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части плана подготовки аспиранта по направленности мелиорация, 

рекультивация и охрана земель. Предшествующие дисциплины и практики не 

предусмотрены основной профессиональной образовательной программой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций:  

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2);  

- способностью автоматизированной обработки экспериментальных дан-

ных и методологией научных исследований в профессиональной области (ПК-

5).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знания: методология и основные методы  статистической науки; числен-

ные методы обработки экспериментальных данных. 

Умения: традиционные и экспресс методы обработки статистических 

данных; методы планирования и обработки инженерных экспериментов; мате-

матические и статистические пакеты обработки информации на ПЭВМ. 

Навыки: обработка статистической информации; определение ошибки 

эксперимента и отбраковке выскакивающих вариант при анализе результатов и 

составления математических зависимостей описания эксперимента. Владение  

электронным офисом и сетевыми информационными технологиями. 

Опыт деятельности: проводить первичную обработку и контроль мате-

риалов наблюдения; выполнять расчёты статистических показателей и форму-

лировать основные  выводы; осуществлять комплексный анализ явлений  и 

процессов с помощью ПЭВМ. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
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Основные темы изучаемой дисциплины: основные понятия прикладной 

статистики, законы распределения вероятностей, проверка гипотез, корреляци-

онно-регрессионный анализ. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводиться с использованием, как традиционных техно-

логий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной 

форме (12 часов), интерактивной форме (2 часов), виды рекомендуемых интер-

активных форм: IT-методы. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме (12 часов) и интерактивной форме (4 часов), виды реко-

мендуемых интерактивных форм: Тестирование, Поисковый метод.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

7. Форма контроля:II семестр, зачет. 

 

 

Б1.В.ОД.2Педагогические технологии в высшем образовании 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность 

(профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель), разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «18» августа 2014 г. регистрационный номер 1017. 

Предназначена для очной формы обучения. 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является получение аспирантами понима-

ния педагогических технологий как объективно необходимых инструментов в 

педагогической деятельности педагога. Задачи дисциплины: формирование 

знания о теоретических основах педагогических технологиях, их сущностных 

характеристиках; овладение теоретическими, технико-методическими основами 

современных образовательных технологий, понимание уровня их соотнесения с 

образовательной практикой; формирование умений проектировать отдельные 

элементы современных педагогических технологий, понимать их обучающий и 

развивающий потенциал; развитие способности ведения диалога по педагоги-

ческим проблемам, аргументированного отстаивания собственной позиции; 

стремления осваивать новую информацию, связанную с инновационным педа-

гогическим опытом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисци-

плины «Педагогические технологии»: «Методология  научных исследований», 

«Психология и педагогика высшей школы». Дисциплина «Педагогические техно-

логии» является базовой для дисциплины: «Методика организации  воспитательной 

работы в вузе» и для Педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- универсальных  компетенций: способностью следовать этическим нор-

мам в профессиональной деятельности (УК-5); 
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- общепрофессиональных компетенций: готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-5). 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Педагогические тех-

нологии»:  

Знать педагогический потенциал разнообразных современных педагоги-

ческих технологий, их теоретические основания и сущностные характеристики. 

Уметь: самостоятельно выделять педагогическую направленность совре-

менных педагогических технологий, проектировать их в контексте содержания 

конкретной учебной дисциплины. 

Владеть: опытом анализа эффективности и результативности использо-

вания той или иной педагогической технологии (ее отдельных элементов), а 

также коррекции в случае необходимости. 

Иметь опыт деятельности: реализации способов планирования и орга-

низации научно-педагогического эксперимента; развитие собственной профес-

сиональной компетентности. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Понятие «Педагогическая технология», уровни соотнесения понятия. Ос-

новные характеристики современных педагогических технологий.  Научные 

основания педагогических технологий. Классификация педагогических техно-

логий. Коллективные и групповые способы обучения. Модульное обучение. 

Особенности организации педагогического контроля в модульном обучении. 

Методы активного и интерактивного обучения. Технология кейс-метода. Тех-

нология самостоятельной работы студентов. Технология проблемного обуче-

ния. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных техно-

логий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия про-

водятся в форме интерактивных лекций, лекций-визуализаций, групповых дис-

куссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия прово-

дятся в традиционной форме (8 часов) и инновационной форме (8 часов). Виды 

используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, решение ситуаци-

онных задач, метод конкретных ситуаций, занятия с применением затрудняющих 

условий и т.д.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

7.Форма контроля: 2 семестр – зачет. 

 

Б1.В.ОД.3Методика организации воспитательной работы в системе 

высшего образования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство  (направленность 

(профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель), разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 
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науки РФ от «18» августа 2014 г. регистрационный номер 1017 и предназначена 

для очной формы обучения. 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины: 

Цель - сформировать системные знания о специфике предмета и методике 

воспитательной работы, об особенностях становления личности в структуре 

учебно-профессиональной деятельности, о воспитательных возможностях про-

фессионального обучения. Задачи дисциплины: сформировать системные зна-

ния о специфике предмета и методике воспитательной работы в вузе, об осо-

бенностях становления личности в структуре учебно-профессиональной дея-

тельности, о воспитательных возможностях профессионального обуче-

ния;сформировать профессиональный интерес аспирантов к проблемам теории 

и методики воспитания, отражающих современный уровень развития педагоги-

ки; содействовать развитию исследовательской позиции в организации воспи-

тательного процесса в высшем образовательном учреждении, привить навыки 

самостоятельной работы, необходимые для приобретения недостающих знаний, 

совершенствования в профессионально-педагогическом плане.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисци-

плины «Методика организации воспитательной работы в вузе»: «Психология и 

педагогика высшей школы», «Педагогические технологии». Дисциплина «Методи-

ка организации воспитательной работы в вузе» является базовой  для педагогиче-

ской практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- универсальных  компетенций: способностью следовать этическим нор-

мам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- общепрофессиональных компетенций: готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-5). 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика организа-

ции воспитательной работы в системе высшего образования»:  

Знать: теорию и содержание воспитания в целостном учебно-

педагогическом процессе, роль и значение национальных и культурно-

исторических факторов в образовании и воспитании студентов;  технологии 

воспитательного влияния: инновационные процессы, средства и формы воспи-

тательного процесса, систему методов воспитания; технологию организации 

воспитывающей деятельности; закономерности общения и способы управления 

индивидом и группой. 

Уметь: анализировать воспитательные системы на основе системно-

структурного подхода; квалифицированно оценивать функциональные возмож-

ности учащихся, выбирать методы воспитания и приемы педагогического воз-

действия; выбирать оптимальную модель профессионального поведения с уче-

том реальной ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обуче-
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ния.планировать воспитательную работу, планировать и проводить различные 

виды воспитательных мероприятий, используя в том числе и индивидуальный 

подход; направлять саморазвитие и самовоспитание личности;  

Владеть:технологией проектирования воспитательной работы в образо-

вательном учреждении; методиками проектирования воспитательных меропри-

ятий; технологией педагогического общения; умениями анализа, проектирова-

ния, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в высшей 

школе;  речевым этикетом, принятым в обществе. 

Иметь опыт деятельности: реализации способов планирования и орга-

низации научно-педагогического эксперимента; развитие собственной профес-

сиональной компетентности. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Воспитание как культурно-исторический феномен. Современные подхо-

ды к воспитанию. Воспитательный процесс и его сущность. Воспитательные 

системы социума. Система методов воспитания. Деятельность педагога как си-

стема, характеристика основных видов деятельности. Методика организации 

коллектива на разных этапах его развития. Методика деятельности органов са-

моуправления. Система методов индивидуальной работы с учащимися, их ха-

рактеристика. Методы педагогического взаимодействия. Методика и техника 

планирования воспитательной работы в группе. Основы педагогического взаи-

модействия с родителями студента. Сущность технологического подхода к обу-

чению и воспитанию. Педагогическая культура и национальные традиции вос-

питания. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных техно-

логий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия про-

водятся в форме интерактивных лекций, лекций-визуализаций, групповых дис-

куссий (4 час.), традиционных информационных лекций (8 час.). Практические 

занятия проводятся в традиционной форме (8 часов) и инновационной форме (8 

часов). Виды используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, ре-

шение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с 

применением затрудняющих условий и т.д.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7.Форма контроля: 3 семестр – экзамен. 

 

 

Б1.В.ОД.4 Проектирование мелиоративных систем и объектов  

рекультивации 

Учебная дисциплина является вариативной частью образовательной про-

граммы по направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское хозяйство», направ-

ленность подготовки «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Рабочая 

программа разработана с учётом требований ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

18 августа 2014 г. N 1017.  

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
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Цель изучения дисциплины состоит в подготовке кадров высшей квали-

фикации для мелиоративной отрасли, умеющих эффективно использовать по-

лученные теоретические и практические знания при проектировании на основе 

системного подхода сложных мелиоративных систем с оптимальными парамет-

рами, обеспечивающих повышение продуктивности земель и минимальный 

ущерб природе, а также имеющих надёжное эколого-экономическое обоснова-

ние. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ и методологий проектирования мелиора-

тивных систем; 

- формирование навыков применения новых технических и технологиче-

ских решений, обеспечивающих оптимальное проектирование на мелиорируе-

мых и рекультивируемых землях и создание благоприятной экологической об-

становки в агроландшафтах, используя современные информационные техно-

логии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проектирование мелиоративных систем и объектов рекуль-

тивации» относится к вариативной части Блока 1 и является обязательной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках приоб-

ретённых аспирантами в ходе изучения дисциплин: «Мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель», «Автоматизация обработки экспериментальных данных». 

Для дисциплины «Эксплуатация мелиоративных систем и рекультивиро-

ванных объектов», «Рациональное природопользование на мелиорированных 

землях» дисциплина используется как основа, а также для подготовки выпуск-

ной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, этапы 

формирования компетенций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций 

- способность научного обоснования и выбора эффективных проектных 

решений узловых научных, экологических и технических проблем в области 

мелиорации и рекультивации земель (ПК -2);  

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятель-

ность в соответствующей профессиональной области (ПК-4).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знания: правила пользования стандартами, комплексами стандартов и 

нормативной документацией при проведении инженерных расчетов; принципы 

формирования и развития мелиоративной системы как сложного природно-

техногенного комплекса, методы системного подхода к изучению сложных 

объектов;перспективы технического развития и совершенствования мелиора-

тивных систем; требования к качеству природной среды при обосновании ме-

роприятий по улучшению земель различного назначения; принципы работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности технических 

средств механизации и автоматизации работ по мелиорации земель;  
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Умения:использовать директивные и распорядительные документы, ме-

тодические и нормативные материалы по вопросам мелиорации зе-

мель;разрабатывать перспективные технологии мелиорации земель; анализиро-

вать и давать оценку альтернативных вариантов мелиорации земель, эффектив-

ности и экологической безопасности реализуемого варианта; выполнить расчёт 

основных параметров и конструктивных элементов сооружений систем мелио-

рации земель; расчёт необходимых ресурсов для функционирования систем; 

Навыки:достижениями науки и техники, передовым опытом в области 

мелиорации земель;навыками составления проектов мелиоративных си-

стем;навыками обращения с нормативными документами. 

Опыт деятельности: приобрести опыт применения на практике передо-

вых методологий и технологий по проектированию мелиоративных систем и 

объектов рекультивации при соблюдении требований охраны окружающей 

природной; приобрести опыт внедрения технических регламентов, стандартов, 

технических условий и другой нормативно-технической документации в соот-

ветствии с новыми достижениями в научной и практической деятельности от-

расли.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: проектирование 

мелиоративных рисовых систем (чековое орошение); проектирование систем 

капельного орошения; объектов рекультивации. 

4.2. Расчётно-графическая работа – нет.  

4.3 Тематика практических занятий: расчет режима орошения риса и 

сопутствующих культур; расчет гидромодуля подачи и сброса воды и 

построение графиков гидромодулей риса и рисового севооборота; определение 

параметров конструктивного модуля рисовой системы; организация территории 

и размещение конструктивных модулей на плане севооборотного массива; 

выбор конструкции каналов и определение их пропускной способности; 

привязка типовых сооружений рисовой системы; плановое расположение 

системы капельного орошения; гидравлический расчет трубопроводов системы 

капельного орошения; проектирование мероприятий технического этапа 

рекультивации и комплекса мероприятий биологического этапа. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (16 часов). Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (12 часов) и интерактивной форме (6 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм:компьютерная симуляций (максимально 

приближенная к реальности имитация процессов и принятия решений); деловая 

и ролевая игра; разбор конкретных ситуаций. 

6. Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 3 семестр – зачёт с оценкой. 
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Б1.В.ОД.5Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
 

Учебная дисциплина является вариативной частью образовательной про-

граммы по направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское хозяйство», направ-

ленность подготовки «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Рабочая 

программа разработана с учётом требований ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

18 августа 2014 г. N 1017.  

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины состоит в подготовке кадров высшей квали-

фикации для мелиоративной отрасли, умеющих эффективно использовать по-

лученные теоретические и практические знания в области мелиорации, рекуль-

тивации и охраны земель; применять новые технические и технологические 

решения, обеспечивающие оптимальное управление процессами мелиоративно-

го улучшения земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назна-

чения; использовать современные информационные технологии с целью повы-

шения потребительской стоимости (полезности), эффективности использования 

водных и земельных ресурсов, устойчивости и экологической безопасности аг-

роландшафтов.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ и методологий современных технологий 

ведения земледелия и растениеводства на мелиорированных (орошаемых и 

осушаемых) землях; 

- формирование навыков применения новых технических и технологиче-

ских решений, обеспечивающих оптимальное использование мелиорируемых и 

рекультивируемых земель, а также использование  современных информацион-

ных технологий для создания благоприятной экологической обстановки на аг-

роландшафтах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»  относится к 

вариативной части Блока 1 и является обязательной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приоб-

ретённых аспирантами в ходе изучения дисциплин: «Проектирование мелиора-

тивных систем и объектов рекультивации», «Эксплуатация мелиоративных си-

стем и рекультивированных объектов», «Рациональное природопользование на 

мелиорированных землях», «Автоматизация обработки экспериментальных 

данных». 

Дисциплина используется как основа для подготовки выпускной квали-

фикационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- способность оценки состояния, постановки цели и решения задач 

научного обоснования мероприятий по мелиорации, рекультивации и охране 

земель (ПК-1);  

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК -4). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знания: 

 правила ресурсного, отраслевого и территориального природопользо-

вания, экологически вредные технологии, последствия их применения в сель-

ском хозяйстве, принципы выбора экологически безопасного и экономически 

эффективного варианта технических, технологических и хозяйственных реше-

ний мелиораций земель; 

 требования охраны окружающей природной среды при проектирова-

нии мелиоративных систем для эффективного использования водных и земель-

ных ресурсов, устойчивости и экологической безопасности агроландшафтов; 

 правила пользования стандартами, комплексами стандартов и норма-

тивной документацией при использовании мелиоративных систем;   

 порядок разработки, утверждения и внедрения технических регламен-

тов, стандартов, технических условий и другой нормативно-технической доку-

ментации. 

Умения: 

 соблюдать требования охраны окружающей природной среды при 

проектировании мероприятий комплексных мелиораций земель; методологиче-

ские подходы и реализацию рационального использования и охраны мелиори-

рованных земель; 

 использовать основные научно-технические достижения в решении 

проблем мелиоративно неустроенных и нарушенных земель, схемы и кон-

струкции оросительных и осушительных систем, способы и методы предупре-

ждения засоления и заболачивания земель, деградации почв; методы противо-

эрозионной защиты территории; способы и методы технических, растительных 

и химических мелиораций; 

 использовать нормативные документы. 

Навыки: 

 навыками использования основных информационных, технических, и 

программных средств, для технически грамотного, научно-обоснованного ис-

пользования всех объектов мелиоративной системы и компонентов природной 

среды;   

 навыками обращения с законодательной, нормативной и научно-

технической литературой по использованию мелиоративных систем, новыми 

достижениями в научной и практической деятельности отрасли. 

Опыт деятельности: 
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 приобрести опыт применения на практике передовых методологий и 

технологий по проектированию мелиоративных систем и объектов рекультива-

ции при соблюдении требований охраны окружающей природной среды;  

 приобрести опыт внедрения технических регламентов, стандартов, 

технических условий и другой нормативно-технической документации в соот-

ветствии с новыми достижениями в научной и практической деятельности от-

расли.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: комплексные мелиорации 

земель, рекультивация нарушенных земель, рациональное использование и 

охрана мелиорируемых ландшафтов. 

4.2. Расчётно-графическая работа – нет.  

4.3 Тематика практических занятий: принципы, средства и технологии 

мелиораций земель; комплексные мелиорации засоленных и солонцовых почв, 

эродированных и эрозийно неустойчивых земель; средства и технологии 

наземного, дождевого, капельного и внутрипочвенного орошения; орошение 

сточными водами и местным водным стоком; способы и техника осушения 

земель; рекультивация нарушенных земель и техногенных грунтовых 

образований. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (22 часа). Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (38 часов) и интерактивной форме (6 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм:компьютерная симуляция (максимально 

приближенная к реальности имитация процессов и принятия решений); разбор 

конкретных ситуаций, презентации с использованием слайдов. 

6. Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 5 зачетных единиц. 

7. Форма контроля: 4 семестр – зачёт, 5 семестр - экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Эксплуатация мелиоративных систем и  

рекультивированных объектов 

Учебная дисциплина является вариативной частью образовательной про-

граммы по направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское хозяйство», направ-

ленность подготовки «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Рабочая 

программа разработана с учётом требований ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

18 августа 2014 г. N 1017.  

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины состоит в подготовке кадров высшей 

квалификации для мелиоративной отрасли, умеющего в производственных 

условиях эффективно использовать полученные теоретические и практические 

знания в области эксплуатации мелиоративных систем и рекультивируемых 

объектов для зон недостаточного, неустойчивого и избыточного естественного 

увлажнения. 
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Задачи изучения дисциплины: 

Изучение современных теоретических основ и методологий экологически 

безопасной эксплуатации мелиоративных систем и рекультивируемых объектов 

для управления мощностью и направлением перемещения потоков воды, 

вещества, энергии и информации, обеспечивающее надежность функциони-

рования, максимальную замкнутость водного баланса и биологического 

круговорота в пределах агроландшафта при рациональной и эффективной 

продуктивности мелиорируемых земель. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Эксплуатация мелиоративных систем и рекультивиро-

ванных объектов» относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках 

приобретенных аспирантами в ходе изучения дисциплин: «Автоматизация 

обработки экспериментальных данных», «Проектирование мелиоративных 

систем и объектов рекультивации», «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

этапы формирования компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность научного обоснования эффективной эксплуатации и 

рационального использования природных ресурсов на мелиорированных 

землях и рекультивированных объектов(ПК -3);  

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знания: цели, функции и задачи эксплуатации мелиоративных систем и 

рекультивированных объектов; основные технические и технологические про-

цессы при эксплуатации систем объектов, их разработку, планирование и реа-

лизацию. Методология оптимизации при планировании и реализации эксплуа-

тационных мероприятий; требования охраны окружающей природной среды 

при эксплуатации мелиоративных систем и рекультивированных объектов; ме-

тодологические подходы и реализацию мониторинга на мелиоративных систе-

мах. 

Умения: соблюдать требования охраны окружающей природной среды 

при эксплуатации мелиоративных систем и рекультивированных объектов; ме-

тодологические подходы и реализацию мониторинга на мелиоративных систе-

мах.   

Навыки: использования основных информационных, технических, и про-

граммных средств, для технически грамотной, научно-обоснованной эксплуа-

тации всех объектов мелиоративной системы и компонентов природной среды. 

Обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литерату-

рой по эксплуатации мелиоративных систем и рекультивированных объектов. 
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Опыт деятельности: применения на практике законодательной, норма-

тивной и научно-технической литературы по эксплуатации мелиоративных си-

стем и рекультивированных объектов, новых достижений в научной и практи-

ческой деятельности отрасли.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: Мелиоративные системы и 

основные задачи их эксплуатации. Водопользование на оросительных системах. 

Планирование и реализация системных планов водораспределения. Рацио-

нальное использование водных ресурсов. Регулирование водного режима на 

осушительно-оросительных системах. Комплексная реконструкция и развитие 

мелиоративных систем. Особенности эксплуатации рекультивированных 

земель. 

4.2. Расчётно-графическая работа – нет.  

4.3 Тематика практических занятий: Оросительные, осушительные и 

осушительно-оросительные системы, их конструктивные схемы, состав и 

назначение. План полива сельскохозяйственных культур в хозяйстве. Принципы 

планирования водораспределения. Водохозяйственный расчёт для выявления 

возможного объема поступления воды в водоем.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме (2 часа). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: Презентация с использованием слайдов. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (16 часов) и 

интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

Решение ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 2 семестр – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Рациональное природопользование на мелиорированных 

землях 

Учебная дисциплина является вариативной частью образовательной про-

граммы по направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское хозяйство», направ-

ленность подготовки «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Рабочая 

программа разработана с учётом требований ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

18 августа 2014 г. N 1017.  

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины состоит в подготовке кадров высшей 

квалификации для мелиоративной отрасли, умеющих эффективно использовать 

полученные теоретические и практические знания в области рационального 

природопользования на мелиорируемых землях.  

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение теоретических основ и методологий функционирования 

природно-техногенных комплексов о биосфере как глобального объекта, в 
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котором основной ячейкой всех разнообразных подсистем биосферы является 

экологическая система. Формирование представлений о проблеме влияния 

деятельности Человека на окружающую природную среду и формировании 

экологически безопасных природно-антропогенных ландшафтов, и в том числе 

мелиоративных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Рациональное природопользование на мелиорированных 

землях» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках 

приобретенных аспирантами в ходе изучения дисциплин: «Автоматизация 

обработки экспериментальных данных», «Проектирование мелиоративных 

систем и объектов рекультивации», «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность научного обоснования эффективной эксплуатации и 

рационального использования природных ресурсов на мелиорированных 

землях и рекультивированных объектов(ПК -3);  

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знания:требования охраны окружающей природной среды при использо-

вании мелиоративных систем, цели, функции и задачи рационального исполь-

зования мелиоративных систем; основные технические и технологические про-

цессы при использовании мелиоративных систем, их разработку, планирование 

и реализацию; порядок разработки, утверждения и внедрения технических ре-

гламентов, стандартов, технических условий и другой нормативно-технической 

документации. 

Умения: соблюдать требования охраны окружающей природной среды 

при использовании мелиоративных систем; методологические подходы и реа-

лизацию рационального использования мелиорированных земель; оформлять 

отчеты по результатам использования мелиоративных систем. 

Навыки: использования основных информационных, технических, и про-

граммных средств, для технически грамотного, научно-обоснованного исполь-

зования всех объектов мелиоративной системы и компонентов природной сре-

ды; обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литера-

турой по использованию мелиоративных систем, новыми достижениями в 

научной и практической деятельности отрасли. 

Опыт деятельности: приобрести опыт применения на практике передо-

вых методологий и технологий по использованию мелиоративных систем при 

соблюдении требований охраны окружающей природной; приобрести опыт 

внедрения технических регламентов, стандартов, технических условий и дру-
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гой нормативно-технической документации в соответствии с новыми достиже-

ниями в научной и практической деятельности отрасли.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: Принципы рационального 

природопользования. Экологически безопасное функционирование систем 

водопользования. Мелиоративные системы и окружающая природная среда. 

Методология повышения технического уровня водохозяйственных систем. 

Оперативное диспетчерское управление водораспределением на оросительных 

системах с использованием уравнений Сен-Венана. Система технико-

экономических показателей оценки эффективности водопользования.  

4.2. Расчётно-графическая работа – нет.  

4.3 Тематика практических занятий: Методология рационализации систем 

природопользования. Водохозяйственная деятельность человека как воз-

действие на окружающую природную среду. Допустимая экологическая 

нагрузка. Обоснование необходимости реконструкции и выбор эффективного 

варианта. Обоснование выбора наиболее рационального метода водорас-

пределения. Усовершенствованная методика расчёта оперативных и итоговых 

показателей эффективности водопользования.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме (2 часа). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: Презентация с использованием слайдов. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (16 часов) и 

интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

Решение ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 2 семестр – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и педагогика высшегообразования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность 

(профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель), разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «18» августа 2014 г. регистрационный номер 1017. 

Предназначена для очной формы обучения. 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплиныявляется получение аспирантами теоретиче-

ских знаний по основным направлениям развития современной отечественной и 

зарубежной психологии и педагогики как основы формирования целостного 

представления о человеке, его образовании и развитии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисци-

плины «Психология и педагогика высшей школы»: «Методология  научных ис-
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следований». Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является ба-

зовой для дисциплин: «Методика организации воспитательной работы в вузе», 

«Педагогические технологии», педагогическая практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- универсальных  компетенций: способностью следовать этическим нор-

мам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- общепрофессиональных компетенций: готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-5);  

- профессиональных: способностью осуществлять педагогическую и 

воспитательную деятельность в соответствующей профессиональной области 

(ПК-4).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология и педа-

гогика высшегообразования»:  

Знать:  принципы и закономерности становления личности; сущность, 

принципы, формы и методы организации различных направлений воспитания и 

обучения; задачи, дидактики высшей школы; организационные формы образо-

вательного процесса в высшей школе; основные формы контроля и оценки 

учебной деятельности и ее результатов. 

Уметь: анализировать учебно-воспитательные ситуации; применять ос-

новные принципы организации обучения и воспитания; выбирать и применять 

адекватные образовательной ситуации способы построения взаимодействия 

преподаватель-студент. 

Владеть навыками: исследовательской работы на основе современных 

научных методов познания 

Иметь опыт деятельности: использование методов диагностики лич-

ностных качеств обучающихся и их обученности; реализации способов плани-

рования и организации научно-педагогического эксперимента; развитие соб-

ственной профессиональной компетентности. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Психология и педагогика как наука. Психология личности студента. Пси-

ходиагностика. Сущность обучения и его место в структуре целостного образо-

вательного процесса в вузе. Проблема содержания образования. Организацион-

ные формы обучения. Современные методы и средства обучения в вузе. Педа-

гогический контроль. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных техно-

логий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия про-

водятся в форме интерактивных лекций, лекций-визуализаций, групповых дис-

куссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия прово-

дятся в традиционной форме (8 часов) и инновационной форме (8 часов). Виды 

используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, решение ситуаци-

онных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с применением за-

трудняющих условий и т.д.  
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6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7.Форма контроля: 1 семестр – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология и педагогика инклюзивного образования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность 

(профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель), разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «18» августа 2014 г. регистрационный номер 1017 и предназначена 

для очной формы обучения. 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов пони-

мания теоретических  основ  и  практических  механизмов  построения инклю-

зивной образовательной среды, формирование компетенций, обеспечивающих 

решение задач сопровождения ребенка, педагога, семьи в условиях инклюзив-

ного образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология и педагогика инклюзивного образования» является 

базовой для дисциплины: «Методика организации воспитательной работы в вузе», 

«Педагогические технологии». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- универсальных  компетенций: способностью следовать этическим нор-

мам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- общепрофессиональных компетенций: готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-5);  

- профессиональных:способностью осуществлять педагогическую и 

воспитательную деятельность в соответствующей профессиональной области 

(ПК-4).   

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология и педа-

гогика инклюзивного образования»:  

Знать:  теоретико-методологические и концептуальные основы инклю-

зивного образования,общие основы педагогики инклюзивного образования, 

принципы, формы и методы организации различных направлений воспитания и 

обучения; принципы и закономерности становления личности; психологиче-

ские типологии отклоняющегося развития, технологии коррекционной работы с 

людьми с нарушениями в развитии. 

Уметь: анализировать учебно-воспитательные ситуации; применять ос-

новные принципы организации обучения и воспитания; выбирать и применять 

адекватные образовательной ситуации способы построения взаимодействия 

преподаватель-студент. 

Владеть навыками: исследовательской работы на основе современных 

научных методов познания 
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Иметь опыт деятельности: использование методов диагностики лич-

ностных качеств обучающихся и их обученности; реализации способов плани-

рования и организации научно-педагогического эксперимента; развитие соб-

ственной профессиональной компетентности. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Методологические основы инклюзивного образования. Практика дея-

тельности Уполномоченного по правам ребенка, деятельности общественных 

организаций по развитию инклюзивного образования.  Развитие нового законо-

дательства о социальном обслуживании детей с инвалидностью в системе обра-

зования. Региональные модели развития инклюзивного образования в РФ и за 

рубежом Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в усло-

виях инклюзивного образования. Профессиональная деятельность и личность  

педагога  инклюзивного образования.  Педагогические  условия  формирования  

самосознания  людей  с ограниченными  возможностями здоровья в  условиях  

инклюзивного образования. Психологическая типология отклоняющегося раз-

вития и психологическое обследование детей с отклонениями в развитии.  Си-

стема психологического сопровождения. Технологии инклюзивного обучения 

(технология дистанционного  и  online  обучения;  применение интерактивных  

технологий; технология фасилитации; технология  психологического  сопро-

вождения и др.). Специфика  подготовки   педагогических  кадров  для  инклю-

зивного образования. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных техно-

логий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия про-

водятся в форме интерактивных лекций, лекций-визуализаций, групповых дис-

куссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия прово-

дятся в традиционной форме (8 часов) и инновационной форме (8 часов). Виды 

используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, решение ситуаци-

онных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с применением за-

трудняющих условий и т.д.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7.Форма контроля: 1 семестр – экзамен. 

 

Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая  практика) 
 

Рабочая программа практики является частью образовательной програм-

мы по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность (профиль) 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель)), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

«18» августа 2014 г. регистрационный номер 1017. 

Предназначена для очной формы обучения. 

2. Цели и задачи педагогической практики: 

Целью педагогической практики является изучение основ педагогической 

и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение педа-
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гогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дис-

циплинам выпускающей кафедры. Основная задача педагогической практики - 

показать результаты комплексной психолого-педагогической, социально-

экономической и информационно-технологической подготовки аспиранта к 

научно-педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Педагогическая практика аспирантов является одним из важных видов 

учебно-воспитательного процесса, в котором осуществляется непосредственная 

подготовка аспирантов к их профессиональной научно-педагогической дея-

тельности. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для прохожде-

ния педагогической практики «Психология и педагогика высшей школы»,  «Ме-

тодика организации воспитательной работы в вузе», «Педагогические технологии»  

и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- универсальных  компетенций: способностью следовать этическим нор-

мам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- общепрофессиональных компетенций: готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-5);  

- профессиональных:способностью осуществлять педагогическую и 

воспитательную деятельность в соответствующей профессиональной области 

(ПК-4);   

Планируемые результаты обучения по педагогической практике:  

Знать: основные категории педагогики и психологии; особенности обу-

чения и воспитания учащихся; особенности организации и планирования педа-

гогического процесса в ОУ; основные методики и технологии  работы педагога 

по организации воспитательно-образовательного процесса в ОУ. 

Уметь: анализировать  опыт и практику работы, документацию ОУ; кор-

ректно оперировать основными терминами и понятиями, принятыми в психоло-

го-педагогической науке; планировать собственную деятельность в качестве 

педагога; ставить цели и задачи педагогической работы в ОУ, адекватные кон-

кретным видам деятельности; отбирать содержание, формы, методы и средства 

этой работы в их оптимальном сочетании; планировать систему приемов сти-

мулирования активности учащихся в различных видах деятельности; проводить 

психолого-педагогическое исследование субъектов учебного процесса; на этой 

основе корректировать собственную педагогическую деятельность и воспита-

тельно-образовательный процесс. 

Владеть навыками анализа педагогической деятельности, рефлексии; 

способностью самостоятельно осуществлять воспитательно-образовательную 

работу с учащимися; индивидуальными, групповыми и коллективными форма-

ми работы; основами библиографической грамотности; технологиями общения 

с учащимися; методикой проектирования учебного процесса по курсу на при-

мере одной из специальных дисциплин, реализуемых на кафедре. 
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Опыт деятельности: использования методов диагностики личностных 

качеств студента; реализации способов планирования и организации научно-

педагогического эксперимента; развития собственной профессиональной ком-

петентности. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Инструктаж по технике безопасности в ОУ.  Комплексное изучение учеб-

но-воспитательной работы в ОУПосещение учебных занятий преподавателей; 

консультации. Изучение и анализ отчетной документации педагога. Посещение 

и психолого-педагогический анализ занятий, построенных в рамках образова-

тельных программ. Подготовка и проведение психолого-педагогического ис-

следования. Подготовка, проведение занятий в соответствии с программой. 

Разработка электронных материалов учебного назначения для проведения 

учебных занятий, дополнительных занятий по дисциплинам. Разработка кон-

трольно-измерительных материалов для проведения текущего контроля резуль-

татов обучения дисциплин. Проведение самоанализа занятий, рефлексия соб-

ственной педагогической деятельности. Организация и проведение воспита-

тельного мероприятия.  

 

5. Образовательные технологии: 

Работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия аспирантов про-

водятся в форме интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных 

информационных лекций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и инновационной форме (работа в группах, тесты, решение ситуационных 

задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с применением затруд-

няющих условий и т.д. ). 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7.Форма контроля: 4 семестр – зачет с оценкой. 

 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
 

Программа научно-исследовательской практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направле-

нию подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность – «Мелиорация, ре-

культивация и охрана земель»), разработанной с учётом требований ФГОС ВО уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 35.06.01 

– «Сельское хозяйство», утверждённого приказом Минобрнауки России от 18 августа 

2014 г. № 1017. 

1. Цели и задачи научно-исследовательской практики: 

Целями практики являются: систематизация, расширение и закрепление про-

фессиональных знаний, формирование у обучающихся навыков ведения самостоя-

тельной научной работы; исследования и экспериментирования; освоение методики 

проведения всех этапов научно-исследовательских работ - от постановки задачи ис-

следования до подготовки статей, заявок на получение патента на изобретение, гран-

та, участие в конкурсе научных работ и другое. 
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Задачами практики являются: выполнение анализа, систематизации и обобще-

ния научно-технической информации по теме исследований; проведение теоретиче-

ского или экспериментального исследования в рамках поставленных задач; формиро-

вание умения самостоятельно обрабатывать полученные результаты исследования и 

анализировать их; представление итогов выполнения работы в виде отчетов, статей, 

докладов, публикаций. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Научно-исследовательская практика относится ко второму блоку «Практики» 

программы, проходит в 5 семестре. Прохождение научно- исследовательской практи-

ки базируется на знаниях, умениях и компетенциях обучающегося, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: «Методология научных исследований», «Ав-

томатизация обработки экспериментальных данных» и других. 

Теоретические и практические знания, полученные во время прохождения 

научно-исследовательской практики, необходимы для практического их использова-

ния при работе над научно-квалификационной работой (диссертации). 

3. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование 

нижеследующих компетенций. 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических за-

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

- способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- способности оценки состояния, постановки цели и решения задач научного обос-

нования, мероприятий по мелиорации, рекультивации и охране земель (ПК-1); 

- способности научного обоснования и выбора эффективных решений узловых 

научных, экологических и технических проблем в области мелиорации, рекультива-

ции и охраны земель (ПК-2); 

- способность научного обоснования эффективной эксплуатации и рационального 

использования природных ресурсов на мелиорированных землях и рекультивирован-

ных объектах(ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 

соответствующей профессиональной области(ПК-4); 

- способностью автоматизированной обработки экспериментальных данных и ме-

тодологией научных исследований в профессиональной области(ПК-5). 

 

Планируемые результаты практики заключаются в нижеследующем. 

Знаний принципов анализа и систематизации собранного материала, различных 

методик проведения научных исследований в практике. 

Умений обосновывать актуальность выбранногонаправления исследования, 

адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании. 

Навыкахсамостоятельной научно-исследовательской работы и наглядного 

представления текстовой информации. 

Опыт деятельности - делать обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований и оформлять их в виде научных докладов и публикаций. 

4. Содержание программы учебной практики: 

Научно-исследовательская практика состоит из трех этапов: 
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1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности; изучение правил 

эксплуатации исследовательского оборудования; составление рабочего плана и 

графика выполнения исследования). 

2. Экспериментальный этап (проведение исследования (постановка целей и задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отече-

ственных и зарубежных ученых); выполнение научно- исследовательских зада-

ний; описание результатов исследований; обработка и анализ полученной инфор-

мации (сбор, обработка, систематизация и обобщение научно-технической ин-

формации по теме научного исследования). 

3. Итоговый этап (подготовка отчёта по теме выполненного научного исследования; 

защита отчёта по практике). 

5. Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётные единицы. 

6. Форма контроля: 5 семестр - зачёт с оценкой. 

 

Б3.1 Научно-иследовательская деятельность 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание учёной степени кандидата наук 

Программа научных исследований является частью основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования по направлению 

35.06.01 – «Сельское хозяйство» (направленность 06.01.02 – «Мелиорация, ре-

культивация и охрана земель»), разработанная с учётом требований ФГОС 

ВО(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подго-

товки 35.06.01 – «Сельское хозяйство», утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 18 августа 2014 г № 1017. 

1. Цели и задачи научных исследований 

Целью научных исследований являются формирование у аспирантовпро-

фессиональных навыков владения методологией и методамиисследований в 

области сельского хозяйства по направлению – «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель», приобретение опыта ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы для подготовки диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук в соответствии с выбранной темой и выпускной ква-

лификационной работы. 

Задачами научных следований являются: поиск источников литературы с 

привлечением современных информационных технологий, их анализа; поста-

новка целей и задач, возникающие в процессе выполнения научно- исследова-

тельской работы, разработки программы научных исследований; проведения 

экспериментальных и теоретических исследований, применения современных 

методов; применения современных информационных технологий при органи-

зации, проведении научных исследований и обработке научных данных; подго-

товки научных отчётов, статей и докладов; расширение, углубление и закреп-

ление профессиональных знаний, полученных в учебном процессе; приобрете-

ние практических навыков в исследовании актуальных научных проблем из-

бранного научного направления; подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук. 

2. Место в структуре ОПОП 

Научные исследования относится к вариативной части Блока 3 «Научные 
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исследования» ОПОП аспирантуры. Для успешного выполнения научных ис-

следований аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. Науч-

ные исследования проводятся в индивидуальном порядке в сроки, предусмот-

ренные учебным планом и графиком подготовки. Блок 3 базируется на базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготов-

ку к сдаче кандидатских экзаменов, на наборе дисциплин (модулей) вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», которые определяются в соответ-

ствии с направленностью программы аспирантуры, а также на Блоке 2 «Прак-

тики» вариативной части программы. 

Научно-исследовательская работа является составной частью подго-

товки к государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соис-

кание учёной степени кандидата наук (Блок 4). 

3. Требования к результатам научных исследований 

Процесс выполнения научных исследований направлен на формирова-

ние нижеследующих компетенций (компетенции, обязательные для освоения, 

указаны во ФГОС ВО): 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследова-

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

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции (ОПК-1);  

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

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

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по про-

блемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генети-

ки сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции(ОПК-4); 

- способность оценки состояния, постановки цели и решения задач научного 

обоснования мероприятий по мелиорации, рекультивации и охране земель(ПК-

1); 

- способность научного обоснования и выбора эффективных проектных ре-

шений узловых научных, экологических и технических проблем в области ме-

лиорации и рекультивации земель(ПК-2); 

- способность научного обоснования эффективной эксплуатации и рацио-

нального использования природных ресурсов на мелиорированных землях и 

рекультивированных объектах(ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятель-

ность в соответствующей профессиональной области(ПК-4); 

- способностью автоматизированной обработки экспериментальных данных 

и методологией научных исследований в профессиональной области(ПК-5); 
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- способностью проектировать (планировать), организовывать и реализовы-

вать (осуществлять) комплексные (включая междисциплинарные) в области 

мелиорации, рекультивации и охраны земель на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач в 

области мелиорации, рекультивации и охраны земель (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы, средства и технологии 

научных исследований и научных коммуникаций на государственном и ино-

странном языке (УК-4); 

В результате выполнения научных исследований аспирант должен: 

Знать: методологию современных научных исследований; содержание 

современных экспериментальных и теоретических методов исследований; тре-

бования к оформлению научной продукции. 

Уметь:анализировать источники научной литературы; разрабатывать 

программу научных исследований; подготовить отчёт, научную статью и 

научный доклад. 

Владеть навыками: проведения экспериментальных и теоретических ис-

следований; анализа научных данных; апробации результатов научных иссле-

дований 

В результате проведения научных исследований указанные компетен-

ции будут сформированы в соответствии с этапами и объёмом, представлен-

ными в образовательной программе (программе аспирантуры). 

4. Содержание научных исследований 

В процессе научных исследований аспирант должен выполнить следу-

ющее: 

- изучить современные направления теоретических и прикладных научных 

исследований в соответствующей области науки; 

- ознакомиться с результатами работы соответствующей научной школы; 

- изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к науч-

ным исследованиям, нормативным документам в соответствующей области 

науки; 

- изучить теоретические источники в соответствии с темой научных иссле-

дований и кандидатской диссертации и поставленной проблемой; 
- сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, 

обосновать целесообразность её решения;  

- провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

- сформулировать цели и задачи исследования; 

- сформулировать объект и предмет исследования; 

- выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с ис-

пользованием определённых методических приемов; 

- составить схему и программу исследования; 

- выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск 
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источников по проблеме; 

- разработать методику экспериментальных исследований и провести пред-

варительные эксперименты; 

- оценить результаты предварительных экспериментов, принять решение о 

применимости принятых методов и методик исследования для достижения це-

ли; 

- провести экспериментальное исследование и обработать результаты экспе-

римента; 

- сделать выводы и разработать рекомендации; 

- подготовить и опубликовать не менее 2 (3) печатных работ в периодиче-

ских изданиях «Перечня российских рецензируемых научных журналов» ВАК; 

- провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональ-

ных, всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

Итоговым результатом научных исследований является подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кан-

дидата наук. 

Развернутый перечень программы научных исследований представлен в 

индивидуальном плане аспиранта. 

5. Общая трудоёмкость научных исследованийсоставляет 195 зачётных 

единиц. 

6. Форма контроля:Формой промежуточной аттестации по научным иссле-

дованиям является составление и защита отчёта по НИ. Результаты этой работы 

рассматриваются на заседаниях кафедры 2 раза в год: в период полугодовой и 

итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты годовых аттестаций 

утверждаются на заседаниях Ученого совета факультета. По результатам защи-

ты выставляется оценка по шкале наименований (зачтено/не зачтено). 

 

Б.4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовку 35.06.01 - «Сельское хозяйство» (направленность – 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель»), разработанной с учётом требо-

ваний ФГОС ВО уровень подготовки кадров высшей квалификации по направ-

лению подготовки 35.06.01 – «Сельское хозяйство», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 18 августа 2014 г. № 1017. 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определе-

ние соответствия результатов освоения обучающимися образовательной про-

граммы (ОП) (программы аспирантуры - ПА) подготовки научно-

педагогических кадров, разработанной в Новочеркасском инженерно-

мелиоративном институте им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГАУ» 

по направлению подготовки 35.06.01 - «Сельское хозяйство» с направленности 
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подготовки 06.01.02 - «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Задачи государственной итоговой аттестации (ГИА): оценить уровень 

сформированности профессиональной эрудиции выпускника, его способность к 

научно-исследовательской деятельности в области сельского хозяйства (Мели-

орации, рекультивации и охраны земель) в качестве научных сотрудников и пе-

дагогической деятельности по образовательным программам высшего (агроме-

лиоративного) образования. 

2. Формы государственных аттестационных испытаний 

К формам государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки 35.06.01 - «Сельское хозяйство» с направленностью подготовки - «Мели-

орация, рекультивация и охрана земель» относится подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственный экзамен проводится по базовой образовательной дис-

циплине «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и другим профессио-

нально формирующим выпускника дисциплинам образовательной программы в 

соответствии с направленностью подготовки в аспирантуре, результаты освое-

ния которой имеют определяющее значение для профессиональной деятельно-

сти выпускников. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой са-

мостоятельное законченное научное исследование, основанное, как правило, на 

обобщении итогов результатов научно-исследовательской работы по теме дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук. Её цель заключается в 

том, чтобы аспирант продемонстрировал результаты своей работы, наличие не-

обходимых знаний (в том числе – владение основными технологиями и мето-

дами научного исследования) и готовность к защите кандидатской диссертации 

и дальнейшей научно-педагогической работе. 
3. Требования к результатам государственных аттестационных испы-

таний 

В рамках доведения государственного экзамена проверятся степень осво-

ения выпускником нижеследующих компетенций. 
3.1 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

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

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 
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- готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности(УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

3.2 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний, в области сельского хозяйства, почвоведения, мелиорации, ландшафтного 

обустройства территорий (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных техноло-

гий(ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в области сельского хозяйства, мелиорации, рекультивации и охраны земель, 

почвоведения, ландшафтного обустройства территорий, с учётом соблюдения 

авторских прав (ОПК-3); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива по про-

блемам сельского хозяйства, мелиорации, рекультивации и охраны земель, поч-

воведения, ландшафтного обустройства территорий (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования(ОПК-4).  

3.3 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональнымикомпетенциями: 

- способностью оценки состояния, постановки цели и решения задач науч-

ного обоснования мероприятий по мелиорации, рекультивации и охране земель 

(ПК-1); 

- способностью научного обоснования и выбора эффективных проектных 

решений узловых научных, экологических и технических проблем в области 

мелиорации и рекультивации земель (ПК-2); 

- способностью научного обоснования эффективной эксплуатации и ра-

ционального использования природных ресурсов на мелиорированных землях и 

рекультивированных объектах (ПК-3);  

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятель-

ность в соответствующей профессиональной области(ПК-4); 

- способностью автоматизированной обработки экспериментальных данных 

и методологией научных исследований в профессиональной области(ПК-5).  

3.4Знать: 
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- задачи, дидактики высшей школы; закономерности, формы и методы орга-

низации различных направлений воспитания и обучения; 

- педагогический потенциал разнообразных современных педагогических 

технологий, их теоретические основания и сущностные характеристики; 

- принципы анализа и систематизации собранного материала; 

- различные методики проведения научных исследований в области мелиора-

ции, рекультивации и охраны земель. 

3.5 Уметь: 

- анализировать учебно-воспитательные ситуации; 

- применять основные принципы организации обучения и воспитания; 

- самостоятельно выделять педагогическую направленность современных пе-

дагогических технологий, проектировать их в контексте содержания кон-

кретной учебной дисциплины. 

- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, адек-

ватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследова-

ний и оформлять их в виде научных докладов и публикаций; 

3.6 Владеть: 

- опытом анализа эффективности и результативности использования той или 

иной педагогической технологии (ее отдельных элементов), а также коррек-

ции в случае необходимости; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- навыками наглядного представления текстовой информации. 

3.7 Иметь опыт деятельности: 

- использование методов диагностики личностных качеств обучающихся и их 

обученности; 

- реализации способов планирования и организации научно-педагогического 

и научно-исследовательского эксперимента; 

- развитие собственной профессиональной компетентности. 

4. Содержание программы государственной итоговой аттестации 

Для проверки на государственном экзамене выносятся базовые разделы и 
вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения выпускником положений 
профессионально-образовательной программы по предусмотренным образова-
тельным стандартом компетенциям (знаниям и умениям). 

Научно-квалификационная работа по направленности подготовки «Ме-
лиорация, рекультивация и охрана земель» посвящена решению конкретной 
задачи, имеющей существенное значение для мелиорации, рекультивации и 
охраны земель, либо в ней могут быть изложены научно-обоснованные техни-
ческие, технологические или иные решения и разработки, имеющие суще-
ственное значение для проектирования строительства, реконструкции, модер-
низации и эксплуатации гидромелиоративных (оросительных, оросительно-
обводнительных, осушительных), средозащитных и фитомелиоративных си-
стем и объектов. 

Научно-квалификационная работа имеет традиционную для НИР струк-



34 

туру и содержание: титульный лист; аннотация; содержание; введение с поста-

новкой задачи; литературный обзор, отражающий современное состояние про-
блемы и заканчивающийся выбором методов, направлений и объектов иссле-
дования; экспериментальную часть с анализом погрешностей и надежности 
измерений; результаты и их обсуждение; выводы; список использованной ли-
тературы; приложения. 

5. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен проводится в письменно-устной форме по би-

летам, рассмотренным на заседаниях соответствующих кафедр и утвержденных 

методической комиссией института. Общая продолжительность письменной 

части экзамена составляет минимально 1 час и максимально - 4 часа (240 ми-

нут) без перерыва, в процессе которой обучающийся ведёт наиболее полные за-

писи в листе экзаменационного ответа, по поставленным в билете вопросам. По 

окончании письменной подготовки экзаменуемый приглашается для устного 

ответа по билету, при этом лист экзаменационного ответа, подписанный обу-

чающимся, сдаётся председателю государственной экзаменационной комиссии. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых работ 

находится в компетенции государственной экзаменационной комиссии. Про-

должительность устной части экзамена не должна превышать 45 минут. 

Перерыв между государственным экзаменом и представлением выпуск-

ником научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы не менее 14 календарных дней. 

Представление научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава в соот-

ветствии с порядком проведения защиты. 

6. Общая трудоемкость составляет 9 зачётных единиц: 

государственный экзамен - 6 зачётных единиц, защита научно-

квалификационной работы - 3 зачётные единицы. 

7.  Форма контроля государственной итоговой аттестации: 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение госу-

дарственного аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы университет дает за-

ключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24 сентября 2013 г. № 842. В заключении, которое подписывается руко-

водителем или по его поручению заместителем руководителя организации, от-

ражаются личное участие обучающегося в получении результатов, изложенных 

в диссертации, степень достоверности результатов проведенных обучающимся 

исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ, 

научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложе-

ния материалов диссертации в работах, опубликованных обучающимся. 
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ФТД.1Современный деловой этикет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность 

(профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель), разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «18» августа 2014 г. регистрационный номер 1017. 

Предназначена для очной формы обучения. 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов теоре-

тических, методологических и мировоззренческих основ этикета делового об-

щения, тенденций исторического развития этикета в широком социокультур-

ном контексте для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: изучить предмет и основные концепции современно-

го этикета, роль этикета в культуре современной цивилизации, возникновение и 

основные стадии исторической эволюции, структуру и основные особенности 

современного делового этикета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина ФТД.1«Современный деловой этикет» относится к вариа-

тивной части Блока I «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современный дело-

вой этикет»:  

Знать: теоретико-методологические, концептуальные основы и совре-

менные проблемы делового этикета; формы, методы, развитие, тенденции, эта-

пы, структуру зарубежного и отечественного делового этикета; 

Уметь: использовать в познавательной деятельности методы и приемы 

делового этикета, формулировать методологические проблемы, применять пра-

вила современного делового этикета в профессиональной деятельности;  

Владеть навыками: использования норм деловых коммуникаций и со-

временного делового этикета для успешной учебной, научной и профессио-

нальной деятельности; 

Иметь опыт деятельности: составления аналитического обзора суще-

ствующих в литературе методологических подходов, раскрывающих особенно-

сти современного делового зарубежного и отечественного этикета.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Понятие, общие правила и история делового этикета. Служебный этикет. 

Этические нормы и правила деловой беседы. Деловой этикет. Основные кате-

гории этики делового общения. Этика и культура поведения в организации и 
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управленческое общение. Деловые переговоры: культура проведения профес-

сиональных переговоров. Конфликты и пути их разрешения. Речевой этикет. 

Ведение деловых телефонных переговоров.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных техно-

логий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия про-

водятся в форме традиционных лекций (14 час.). Практические занятия прово-

дятся в традиционной форме (4 час.) и инновационной форме (12 час.). Виды 

используемых инновационных форм: презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: раздаточный материал, мультимедийные презента-

ции, задания для самостоятельной работы студентов; работа в группах; тесты. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

7.Форма контроля: 4 семестр – зачет. 

 

ФТД.2 Человек и его потребности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность 

(профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель), разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «18» августа 2014 г. регистрационный номер 1017. 

Предназначена для очной формы обучения. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний о 

человеке и его потребностях, понимания теоретических основ и практических 

механизмов, средств и способов образования новых потребностей и методов их 

удовлетворения в обществе.  

Задачи дисциплины: изучить систему потребностей человека в обществе, 

предмет и основные концепции, теории потребностей человека, роль потребно-

стей в культуре современной цивилизации, возникновение потребностей и ос-

новные стадии их исторической эволюции, структуру, динамику, виды потреб-

ностей, особенности современного этапа развития потребностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина ФТД.2«Человек и его потребности» относится к вариативной 

части Блока I «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- универсальных компетенций: - способность следовать этическим нор-

мам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Человек и его по-

требности»:  

Знать: ключевые термины, понятия курса, теории мотивации потребно-

стей; классификацию основных потребностей человека; общие теории мотива-

ции потребностей; взаимосвязь с социальной активностью личности; структуру 
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потребностей с учетом природных и социальных факторов; тенденции форми-

рования системы человеческих потребностей и динамику их развития. 

Уметь: анализировать систему потребностей человека в обществе; выяв-

лять основные потребности человека; оценивать психические, физиологические 

особенности человека и его потребности; определять социальную значимость 

потребностей; применять методики выявления степени выраженности различ-

ных потребностей личности. 

Владеть навыками: исследовательской работы на основе современных 

научных методов познания, технологиями управления потребностями человека, 

приемами изучения личности потребителя, формирования потребностей чело-

века и владения современными методиками выявления различных потребно-

стей личности. 

Иметь опыт деятельности: использования методов диагностики для 

изучения потребностей человека через призму социологического подхода; реа-

лизации способов планирования и организации эксперимента, проведения пер-

вичной обработки и комплексного анализа явлений и процессов в сфере по-

требностей человека. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Проблема потребностей и ее значение в человекознании. Природа и сущ-

ность человека. Развитие представлений о человеке в философии. Представле-

ние о человеке как социально-природном существе. Развитие представлений о 

потребностях человека в истории философии. Содержание понятия “потреб-

ность”. Структура, классификация, динамика потребностей человека в обще-

стве.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных техно-

логий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия про-

водятся в форме традиционных лекций (14 час.). Практические занятия прово-

дятся в традиционной форме (10 часов) и инновационной форме (6 часов). Ви-

ды используемых инновационных форм: дискуссии, «Круглый стол», диспут. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

7.Форма контроля: 5 семестр – зачет. 

 
 


