
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

 «Чеченский государственный университет»
______________________________________________________________________________

 АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

 

Кафедра Агротехнологии

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
(АСПИРАНТУРА)

Грозный -2017

1

Шифр и направление 
подготовки

 35.06.01 «Сельское хозяйство»

Код направленность подготовки
06.01.01. «Общее земледелие, 
растениеводство»

Квалификация
Исследователь.
Преподаватель-исследователь.

Форма обучения Очная/заочная
Нормативный срок освоения 
ОПОП

4 г., (4г. 6 мес.)

Трудоемкость (в зачетных 
единицах)

240 зачетных единиц



Содержание

1. Общие положения 4

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО 4

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 4

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 5

1.3.1 Цель ОПОП ВО 5

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПОП ВО 6

1.4.1 Срок освоения ОПОП ВО 6

1.4.2 Трудоемкость  ОПОП ВО 7

1.5 Паспорт специальности 9

2. Характеристика профессиональной деятельности 17

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 17

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 18

2.3 Виды профессиональной деятельности 18

2.4 Задачи  профессиональной деятельности выпускника 18

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 18

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса

при реализации ОПОП ВО 21

4.1 Календарный график учебного процесса 21

4.2 Учебный план 21

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 22

4.4. Педагогическая практика и научные исследования 22

4.4.1 Программа практики 22

4.4.2 Программа научных исследований 23

5. Фактическое ресурсное обеспечение 23

5.1 Кадровое обеспечение 24

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 26

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 29

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие универсальных (социально-    

личностных) компетенций выпускника 30 

6.1 Характеристика воспитательной работы 31

6.2 Характеристика социально-бытовых условий 32

2



7. Нормативно-методическое системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП
   
ВО 32

7.1 Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации 33

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускника 33

7.2.1 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 35

8.Образовательные технологии 47

9.Рецензия 48

3



1. Общие положения

1.1Основная профессиональная образовательная программа ВО

Основная  профессиональная  образовательная  программа  (ОПОП),

реализуемая  в  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»

(далее  -  университет)  по  направлению  подготовки  35.06.01  «Сельское

хозяйство»,  направленность  (профиль)  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство» представляет собой пакет документов, разработанный с

учетом  требований'  рынка  труда  на  основе  федерального

государственного  образовательного  стандарта  по  соответствующему

направлению  подготовки  высшего  образования  -  уровень  подготовки

кадров высшей квалификации (ФГОС ВО утвержденный приказом №1017

от 18 августа 2014 года).

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку

качества  подготовки  выпускника  по  данному  направлению  подготовки  и

включает  в  себя:  учебный  план,  рабочие  программы  учебных  дисциплин

(модулей)  и  другие  материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки

обучающихся,  а  также  программу  педагогической  практики,  календарный

учебный  график  и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию

соответствующей образовательной программы.

1.2  Нормативные  документы  для  разработки  ОПОП  ВО  по

направлению  подготовки  35.06.01-  «Сельское  хозяйство»,

направленность  (профиль)  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство».

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ.

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки

Российской  Федерации  от  18.08.2014  года  №  1017  по  направлению

подготовки  35.06.01  «Сельское  хозяйство»,  направленность  (профиль)
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06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство»

- Порядок приема на обучение по образовательным программам

высшего  образования  программам  подготовки  научно-педагогических

кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки РФ от 26 марта 2014 года №

233).

- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -

программам  подготовки  научнопедагогических  кадров  в  аспирантуре

(Приказ  Минобрнауки  РФ  от  19  ноября  2013  года  №  1259).

Зарегистрирован в Минюсте РФ от 28.01.2014г№ 31137.

- «Номенклатура  специальностей  научных  работников»,  приказ

Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59,

- Паспорт  научной  специальности  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство».

- Устав  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»  и

локальные акты ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» в

части, касающейся образовательной деятельности.

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО  по направлению подготовки

35.06.01  «Сельское  .хозяйство»,  направленность  (профиль)  06.01.01

«Общее земледелие, растениеводство».

1.3.1 Цель ОПОП ВО. 

При условии освоения основной профессиональной образовательной

программы  высшего  образования  (уровень  подготовки  кадров  высшей

квалификации)  и  прохождения  государственной  итоговой  аттестации

выдается диплом об окончании аспирантуры и присвоении квалификации.

Целью  подготовки  кадров  высшей  квалификации  для  науки,

образования,  промышленности,  сельского  хозяйства  в  соответствии  с

существующим законодательством, является:
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- формирование  навыков  самостоятельной  научно-

исследовательской и преподавательской деятельности;

- углубленное изучение теоретических и методологических основ в

области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведений-, агрохимии;

- совершенствование  философского  образования,  в  том  числе

ориентированного на профессиональную деятельность;

- совершенствование знаний иностранного языка,  в  том числе для

использования в профессиональной деятельности.

Квалификационная характеристика выпускника:

Выпускники  аспирантуры  являются  специалистами  высшей

квалификации, способными самостоятельно ставить и решать научные и

производственные проблемы, а также проблемы образования в различных

областях агропромышленного комплекса.

1.4  Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения

ОПОП ВО

Лица,  желающие  освоить  программу  подготовки  научно-

педагогических  кадров  в  аспирантуре,  должны  иметь  высшее

профессиональное образование (диплом специалиста, магистра).

Лица,  имеющие  высшее  профессиональное  образование,

принимаются  в  аспирантуру  по  результатам  сдачи  вступительных

испытаний  на  конкурсной  основе.  Зачисление  поступающих  в

аспирантуру осуществляется в сроки, установленные академией.

Прием в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются

действующим «Порядком приема на обучение по программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре», Правила приема вуза.

Программы вступительных испытаний в  аспирантуру  разработаны

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» в соответствии с
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федеральными  государственными  образовательными  стандартами

высшего образования.

1.4.1 Срок освоения ОПОП ВО

Срок  освоения  основной  профессиональной  образовательной

программы  подготовки  аспиранта  по  направлению  подготовки  35.06.01

«Сельское  хозяйство»,  направленность  (профиль)  -  06.01.01  «Общее

земледелие, растениеводство»:

в  очной  форме  обучения  составляет  4  года,  вне  зависимости  от

применяемых  образовательных  технологий  включая  каникулы,

предоставляемые  после  прохождения  государственной  итоговой

аттестации.  Объем  программы  аспирантуры  в  очной  форме  обучения,

реализуемый на один учебный год, составляет 60 з.е.;

в  заочной  форме  обучения,  вне  зависимости  от  применяемых

образовательных технологий - увеличивается не менее чем на 6 месяцев

но не более одного года по сравнению со сроком получения образования в

очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме

обучения,  реализуемый  на  один  учебный  год,  определяется

университетом самостоятельно.

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости

от формы обучения,  устанавливается университетом самостоятельно, но

не  более  срока  получения  образования,  установленного  для

соответствующей  формы обучения.  При  обучении  по  индивидуальному

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья университет вправе

продлить  срок  не  более  чем  на  один  год  по  сравнению  со  сроком,

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы

аспирантуры  при  обучении  по  индивидуальному  плану  не  может

составлять более 75 з.е. за один учебный год.

1.4.2 Трудоемкость ОПОП ВО

Трудоемкость освоения аспирантом данной ОПОП ВО по направлению
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подготовки 36.06.01 -  Сельское хозяйство, направленность (профиль) -

Общее  земледелие,  растениеводство  за  весь  период  обучения  в

соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает

все виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и

время, отводимое на контроль качества освоения аспирантом ООП ВО.

Индекс 
Наименование разделов и дисциплин 
(модули)

Трудоемкост
ь (в зачетных
единицах) 

Б1
Блок 1 Образовательные дисциплины 
(модули)

30

Б1.Б Базовая часть 9
Б1.Б.01 История и философия науки 4
Б1.Б.02 Иностранный язык 5
Б1.В Вариативная часть 21
Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 14
Б1.В.ОД.1 Общее земледелие, растениеводство 6

Б1.В.ОД.2
Методы планирования эксперимента в 
агрономии 

3

Б1.В.ОД.3 Адаптивное плодоводство 2
Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология высшей школы 3
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 7
Б1.В.ДВ.1.1 Зональные системы земледелия 2
Б1.В.ДВ.1.2 Горное земледелие 2
Б1.В.ДВ.2.1 Орошаемое земледелие 3
Б1.В.ДВ.2.2 Оросительные системы 3
Б1.В.ДВ.3.1 Сельскохозяйственная мелиорация 2
Б1.В.ДВ.3.2 Адаптивное виноградарство 2
Б2 Блок 2 «Практики» 18
Б2.1 Педагогическая практика 12
Б2.2 Научно-исследовательская практика 6
Б3 Блок 3 «Научные исследования» 183

Б3.1

Научно-исследовательская деятельности и 
подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

183

Б4
Блок 4 « Государственная итоговая 
аттестация»

9

Б4.Г
Подготовка и сдача государственного 
экзамена 

3

1.5 Паспорт специальности 06.01.01 - Общее земледелие,
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растениеводство

Формула специальности:

Формула  специальности:  Общее  земледелие,  растениеводство  -

область  науки,  разрабатывающая  способы  наиболее  рационального

использования  земли,  физические,  биологические  и  химические  методы

повышения  эффективности  плодородия  почвы  с  целью  получения

высоких, устойчивых, высокого качества урожаев сельскохозяйственных

культур  (включая  овощеводство,  плодоводство,  виноградарство,

растениеводство).

Области исследований:

     1.Теоретические  основы агроландшафтных  систем  земледелия  и  их

практическое  освоение.  Методы и  системы эффективного  использования

пахотных земель, повышения плодородия почвы, защиты ее от всех видов

эрозии и деградации.

2. Разработка  научных  принципов  и  методов  регулирования

почвенных  процессов:  водного,  воздушного,  теплового  и  питательного

режимов, агрономических свойств и гумусового баланса почвы.

     3.Теоретические и практические основы рационального введения и

освоения  севооборотов,  эффективного  использования  повторных  и

бессменных  культур.  Промежуточные  культуры  в  севооборотах

интенсивного земледелия как фактор экологизации и биологизации.

     4.Научные  основы  обработки  почвы  по  зонам  страны  в  условиях

интенсификации земледелия, приемы, способы и системы обработки почвы

под сельскохозяйственные культуры и в севообороте.

5. Зависимость  обработки  от  уровня  плодородия  почвы,

агрометеорологических  условий,  биологических  особенностей  культур

севооборота  и  экологической  характеристики  посевов.  Обоснование  для

культурных  растений  оптимальных  параметров  агрофизических  свойств

почвы и разработка путей совершенствования приемов и систем обработки
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почвы.

6. Поиск  путей  целенаправленного  регулирования  плодородия

пахотного  и  подпахотного  слоев  почвы  с  использованием  приемов

механического воздействия и различных видов мелиорации.

7. Изучение процессов деформации пахотного и подпахотного слоев

почвы  под  воздействием  ходовых  систем  тракторов,

почвообрабатывающих,  посевных  машин  и  транспортных  средств.

Разработка агротехнических приемов устранения уплотнения почвы.

8. Исследование  проблемы  минимизации  обработки  почвы:

совмещение ряда технологических операций и приемов в одном процессе,

агроэкономическая оценка комбинированных машин и орудий роторного

типа.  Обоснование  и  разработка  агротребований  к  рабочим  органам

почвообрабатывающих  машин,  почвообрабатывающим  орудиям  и

комбинированным агрегатам.

9. Изучение  влияния  почвообрабатывающих  орудий  и  посевных

машин на свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.

Определение оптимальных параметров скорости движения агрегатов.

10. Исследование  систем  почвозащитной  обработки  почвы  в

условиях водной и ветровой эрозии, обработки вновь осваиваемых земель,

обработки орошаемых и осушаемых земель.

11. Агротехническое  обоснование  различных  способов  посева

сельскохозяйственных культур й приемов послепосевной обработки почвы

в  зависимости  от  зональных  особенностей,  уровня  плодородия  и

интенсивности земледелия.

12. Принципы  и  агротехнические  методы  рекультивации  земель  с

целью их сельскохозяйственного использования.

13. Теоретические  основы  взаимодействия  культурных  и  сорных

растений.  Влияние  сорных  растений  на  качество  сельскохозяйственной
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продукции.  Биологические  особенности  сорных  растений,  методы  их

изучения.

14. Научные  основы,  методы  и  системы  механической,

биологической, химической и интегрированной борьбы с сорняками.

15. Роль  основных  факторов  и  элементов  системы  интенсивного

земледелия  (севооборотов,  удобрений,  систем  и  приемов  обработки,

мелиорации,  гербицидов,  сортов  сельскохозяйственных  культур  и  др)  в

изменении засоренности посевов и почвы.

16. Методы агрономического контроля за качеством основных видов

полевых  механизированных  работ  в  земледелии.  Разработка

агротребований к приборам и оборудованию для оперативного контроля за

качеством полевых работ.

17. Теория  и  практика  планирования  и  методика  лабораторного,

вегетационного и полевого экспериментов в земледелии.

«Овощеводство» - область науки об овощных и бахчевых растениях,

изучающая  разнообразие  форм,  особенности  их  биологии,  эффективные

приемы  выращивания  высоких  и  устойчивых  урожаев  при  наименьших

затратах труда и средств.

1. Биологические особенности овощных и бахчевых растений и их

связь  с  продуктивностью  и  качеством  продуктивных  органов.

Агроэкологическая оценка различных видов овощных культур.

1.1. Видовые и сортовые реакции овощных растений на комплекс и

отдельные  факторы  внешней  среды,  их  влияние  на  продуктивность

посевов и качество урожая.

1.2. Способы повышения продуктивности овощных растений путем

воздействия  на  них  внешних  условий  (оптимизация  условий  внешней

среды,  предпосевная  и  предпосадочная  обработка  семян  и  посадочного

материала,  применение  росторегулирующих  веществ,  размещение  в
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пространстве надземных органов и корневых систем).

2. Агротехнические  приемы  повышения  качества  овощной

продукции  (содержание  витаминов,  углеводов,  минеральных  солей,

ферментов,  биологически  активных  веществ).  Разработка  приемов

снижения  в  овощах  содержания  токсичных  веществ:  нитратов,  тяжелых

металлов, радионуклидов и пестицидов.

3.Научные  основы  разработки  низкозатратных,  экологически

безопасных  технологий  возделывания  овощных  культур  в  открытом  и

защищенном грунте.

4. Природные  ресурсы  овощеводства  и  бахчеводства  и  их  охрана.

Конвейерное поступление овощей из открытого и защищенного грунта в

целях  расширения  сроков  потребления.  Расширение  ассортимента  и

интродукция новых сортов и культур.

4.1. Разработка  дифференцированного  и  комплексного

использования  природных  ресурсов  при  минимальном  воздействии  на

агроэкосистему.

5. Разработка  ландшафтно-адаптивной  системы  земледелия  в

овощеводстве.  Приспособленность  овощных  растений  к  местным

почвенно-климатическим  и  погодным  условиям.  Регулирование

микроклимата  за  счет  оптимального  размещения  растений  на  склоне,

использования  лесополос,  укрытий  из  полимерных  материалов,  посева

кулис,  тщательной  прополки;  уплотнение  основной  культуры

дополнительной  (интеркроппинг),  защита  посевов  и  посадок  от

вредителей и болезней.

6. Научные  основы  повышения  плодородия  почвы  в  органо-

биологическом  земледелии,  использование  адаптивного  потенциала

культивируемых  видов  и  сортов  овощных  и  бахчевых  культур,

почвозащитных  севооборотов  -  центрального  звена  в  экологическом

овощеводстве;  минимализации  систем  обработки  почвы,  оптимизации
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питания  овощных  растений.  Разработка  биологических  методов  зашиты

основных  овощных  культур  от  вредителей,  болезней  и  сорняков,

биологической мелиорации орошаемых земель.

7. Реакции высокоурожайных видов (сортов) овощных и бахчевых

растений на предшественники, приемы обработки почвы, способы, сроки,

глубину  и  нормы,  посева,  виды  дозы  и  сочетания  макро-  и

микроудобрений, приемы ухода за растениями; на способы и сроки уборки,

на химические средства защиты растений.

8. Сорта  и  элементы  сортовой  агротехники  и  влияние

агротехнических  приемов  на  возможность  механизированного

выращивания  и  уборки,  урожайность  и  товарные  качества  продукции,  в

том  числе  сохраняемость.  Способы  снижения  потерь  и  повышения

качества  овощей  (стандартно-товарная  обработка,  хранение  и

транспортировка).  Роль  сорта  в  индустриальной  технологии.

Экологический и технологический паспорт сорта.

9. Рассадный  и  другие  способы  выращивания  овощных  растений.

Биологические и организационные основы метода рассады и их значение

для  крупного  промышленного  производства  Интенсивные  технологии

производства рассады для открытого и защищенного грунта. 

10.

Площади  питания,  применяемые  схемы  размещения

растений  и  их  научное  обоснование.  Современные  тенденции  в

совершенствовании размещения растений.

11. Научные  основы  и  промышленные  технологии  производства

овощей  в  защищенном  грунте.  Организационно-технические  основы,

агротехнические  приемы  защищенного  грунта  •  Влияние  систем

использования  и  особенностей  эксплуатации  сооружении

(культурообороты,  уход  за  сооружениями,  грунтами,  мероприятия  по

защите  от  вредителей  и  болезней)  на  микроклимат  и  урожайность.

Интенсивные технологии выращивания отдельных культур (огурец, томат,
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перец, грибы, зеленные и т.д.).

12. Агротехническая оценка (технологические показатели, влияние

на  урожайность  и  качество  продукции)  культивационных  и  других

сооружений, оборудования, материалов

(субстраты, пленка), систем использования культивационных сооружений

(культурообороты).

«Плодоводство,  виноградарство»  -  научная  специальность,

объединяющая  проблемы,  связанные  с  производством  продукции

плодоводства,  виноградарства  и  декоративного  растениеводства

(цветоводства, древоводства и газоноводства), выращиванием посадочного

материала и разработкой основ размножения садовых культур.

1. Биологические  особенности  пород  и  сортов  плодовых,

декоративных  растений  газонных  трав  и  винограда,  их  хозяйственных

признаков  и  свойств  в  связи  с  обоснованием возделывания в  различных

почвенно-климатических зонах и разработкой систем и отдельных приемов

агротехники; обоснованием использования садовых растений в городских

и сельских ландшафтах, а также в интерьере.

2.Биологические  основы  размножения  винограда,  плодовых,

декоративных растений

и газонных трав, разработка отдельных приемов и технологических циклов

выращивания посевного и посадочного материала.  

3.   Разработка научных основ агротехнических систем и приемов,

повышающих устойчивость  плодовых,  декоративных растений,  газонных

трав и винограда к неблагоприятньм условиям среды.

4. Разработка  методов  и  приемов  контроля  за  сортовыми

признаками  и  качеством  посевного  и  посадочного  материала  плодовых,

декоративных  растений,  газонных  трав  и  винограда  в  процессе  его

выращивания в открытом и защищенном грунте.

5. Обоснование структуры и конструкций различных типов 

насаждений винограда плодовых, декоративных растений и газонов.
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6. Разработка систем мероприятий и отдельных приемов закладки

насаждений  винограда,  плодовых,  декоративных  растений  и  газонов

(выбор  и  оценка  места,  предпосадочная  подготовка  почвы,  организация

территории, размещение растений). 

7. Изучение систем и отдельных приемов выращивания высоких и

устойчивых урожаев плодов,  ягод,  винограда и  декоративной продукции

высокого  качества  (систем  содержания  почвы,  удобрение,  орошение,

формирование и обрезка растений).

8. Разработка  эффективной  технологии  уборки  урожая  плодовых

культур и продукции декоративного растениеводства.

9. Комплексная оценка сортов винограда, плодовых, декоративных

растений  и  газонных  трав  для  использования  в  садах,  ландшафте  и

интерьере, разработка сортовой агротехники.

10. Разработка методик научных исследований винограда, плодовых,

декоративных растений и газонов.

11. Происхождение  и  классификации  семейства  виноградовые

(Vitaceae Juss).  Введение  винограда  в  культуру и  распространение  ее  по

континентам,  и  странам  мира  формирование  очагов  и  сортимента

культурного винограда. 

12. Влияние  экологических  и  антропогенных  факторов  на  рост,

развитие,  плодоношение  виноградного  растения,  его  урожайность  и

качество  виноградной  продукции.   Специализация  зон  возделывания  по

направлению использования различных видов продукции виноградарства.

Совершенствование сортимент винограда с учетом обеспечения получения

экологически-безопасной и конкурентно способной продукции.

13. Разработка прогрессивных экологически рентабельных способов

реконструкции и  ремонта  садов  и  виноградников,  элементов  технологии

возделывания плодовых, ягодных растений и винограда на склонах. 
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14. Разработка  биологических  основ  и  технологических  приемов

выращивания винограда в защищенном грунте. 

15. Разработка  методов  биотехнологии  и  плодоводстве,

декоративном  садоводстве  и  виноградарстве  (регуляторы  роста,

микроклонального размножения и др.).

16. Совершенствование  способов  уборки  урожая  винограда,

товарной обработки и первичной переработки. 

17. Разработка   биологических  основ  и  технологических  приемов

частного  виноградарства  (столовое  виноградарство,  производство

сушенного  винограда,  других  видов  безалкогольной  продукции)  .

«Растениеводство»-  область  науки  о  растениях  полевой  культуры,

изучающая  особенности  их  биологии  и  требования  к  условиям

произрастания, приемы и технологии выращивания и уборки  высоких и

устойчивых  урожаев  сельскохозяйственной  продукции  и  сырья  для

перерабатывающей  промышленности  на  и  лучшего  качества  при

наименьших  затратах  труда  и  средств  с  одновременным  повышением

плодородия почвы и улучшением внешней среды. 

Объекты  –  полевые  однолетние  или  многолетние  культурные  растения

(зерновые,  зернобобовые,  корнеплоды,  клубнеплоды,  масличные,

предельные,  кормовые  травы  в  полевых  севооборотах,  силосные,

лекарственные, и другие культурные растения, а также их семена).

      1.  История,  интродукция  и  разнообразие  культурных  растений;

разработка агрономической квалификации культурных растений.

      2.  Органогенез  видов (сортов)  растений;  особенности образования,

роста  отдельных  надземных  и  подземных  органов  и  их  роль  в

формировании урожая (по фазам).

      3. Закономерности фотосинтеза в период вегетации, пути повышения

его продуктивности (особенности развития ассимиляционной поверхности,
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динамика  накопления  сухого  вещества,  варьирование  показателей

продуктивности фотосинтеза и т.д.).

      4.  Особенности  формирования  урожая  видов  (сортов)  растений  в

зависимости  от  условий  орошаемой  и  богарной  культуры.  Выявление

реакции  растений  на  способы  и  нормы  орошения,  степень  загущения,

приемы ухода и уборки. 

5. Экологическая реакция видов (сортов) на изменяющиеся условия

внешней  среды  (отношение  к  температурным,  почвенным  условиям,  а

также к условиям влагообеспеченности, пищевого и светового режима).

6. Влияние  условий  среды  на  накопление  углеводов,  жиров,

никотина, образование волокон и их качество.

7. Разработка  эффективных  технологий  возделывания,  уборки

полевых культур и первичной переработки продукции.

8. Реакции  высокоурожайных  видов  (сортов)  на

предшественники,  приемы  обработки  почвы,  способы,  сроки,

глубину  и  нормы  посева,  виды,  дозы  и  сочетания  макро-  и

микроудобрений, приемы ухода за растениями, на способы и сроки

уборки.

9. Разработка  агротехнических  приемов  повышения  качества

продукции растениеводства.

10. Теоретические  и  практические  основы  программирования

высоких урожаев и сортовой агротехники.

11. Процессы,  происходящие  в  семенах  в  период  формирования,

созревания  и  образования  всходов;  разработка  приемов  повышения

посевных качеств семян, а также методов их оценки.

Отрасли науки: Сельскохозяйственные науки.

17



2.Характеристика профессиональной деятельности

           2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область  профессиональной  деятельности  выпускника,  освоившего

программу аспирантуры, включает:.

-  решение комплексных задач в области сельского хозяйства;

- агрономии, защиты растений, почвоведения, агрохимии, 

мелиорации, садоводства, луговодства, ландшафтного озеленения 

территорий;

- селекции  и  семеноводства  сельскохозяйственных  культур,

сельскохозяйственной  биотехнологии,  растениеводства,  технологий

производства сельскохозяйственных культур.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- сельскохозяйственные  растения  (виды,  сорта  игибриды,

генетические  коллекции  растений),  агроландшафты,  сенокосы  и

пастбища,  почвы  и  их  плодородие,  вредные  организмы,  методы  и

средства  защиты  растений  от  них,  технологии  производства

продукции растениеводства;

- посевы  полевых  культур,  насаждения  плодовых,

овощных, лекарственных, декоративных культур винограда.

           2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник  по направлению подготовки 35.06.01 –  Сельское  хозяйство,

направленность  (профиль)  –  общее  земледелие,  растениеводство

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в  области сельского
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хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного

обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной  продукции  в  качестве  научных  сотрудников,

способных к участию в коллективных исследовательских проектах;

           преподавательская  деятельность  по  образовательным

программам высшего образования

-  научно-исследовательской;

- преподавательской.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника

Задачи  профессиональной  деятельности  выпускника  формулированы

для  каждого  вида  профессиональной  деятельности  по  данному

направлению  и  направленности  (профилю)  подготовки  (специализации,

аспирантской  программе)  ВО  на  основе  соответствующих  ФГОС  ВО  и

ОПОП  ВО  и  дополняются  с  учетом  научной  школы  и  традиций

Университета, потребностей рынка. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате

освоения ОПОП ВО

-  способностью  к  критическому  анализу  и  оценке  современных

научных  достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных

областях (УК-1);

-  способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные

исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе  целостного

системного  научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в  области

истории и философии науки (УК-2);

- готовностью участвовать в работе российских и международных

исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и  научно-

образовательных задач (УК-3);
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-  готовностью  использовать  современные  методы  и  технологии

научной

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной

деятельности (УК-5);

-  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного

профессионального и личностного развития (УК-6).

У  обучающегося  должны  быть  сформированы  следующие

общепрофессиональные компетенции: 

-  владением  методологией  теоретических  и  экспериментальных

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1);

-   владением культурой научного  исследования  в  области  сельского

хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики

сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного

обустройства  территорий,  технологий  производства  сельскохозяйственной

продукции,  в  том  числе  с  использованием  новейших  информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);

-  способностью  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их

применению в области сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства  сельскохозяйственной  продукции  с  учетом  соблюдения

авторских прав (ОПК-3);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по

проблемам  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты растений,  селекции  и

генетики  сельскохозяйственных  культур  почвоведения,  агрохимии,

ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной продукции (ОПК-4);
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-  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  основным

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

У  обучающегося  должны  быть  сформированы  следующие

профессиональные компетенции:

- способность  понимать  сущность  современных  проблем

агрономии, научно - технологическую политику в области производства

безопасной растениеводческой продукции (ПК-1);

владеть  методами  оценки  состояния  агрофитоценозов  и

приемами  коррекции  технологий  возделывания  сельскохозяйственных

культур в различных природных условиях (ПК-2);

владеть методами программирования урожаев полевых культур

для различных уровней агротехнологий (ПК-3);

способность  оценить  пригодность  земель  для  возделывания

сельскохозяйственных  культур  с  учетом  производства  качественной

продукции (ПК-4).

Организация при формировании программы аспирантуры:

- включает  в  полном  объеме  в  состав  требований  к  результатам

освоения  программы  аспирантуры  универсальные  и

общепрофессиональные компетенции, установленные ФГОС ВО;

- при необходимости дополняет перечни универсальных 

и общепрофессиональных компетенций, установленные ФГОС 

ВО;

формирует  перечень  профессиональных  компетенций  в

соответствии  с  направленностью  программы  и  номенклатурой  научных

специальностей,  по  которым  присуждаются  ученые  степени,

утверждаемой Министерством образования и науки РФ.

4.  Документы,  регламентирующие  содержание  и

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
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В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  35.06.01

«Сельское  хозяйство»,  направленность  (профиль)  06.01.01  «Общее

земледелие,  растениеводство»  содержание  и  организация

образовательного  процесса  при  реализации  данной  ОПОП  ВО

регламентируется  учебным  планом;  рабочими  программами  учебных

дисциплин  (модулей):  материалами,  обеспечивающими  качество

подготовки  и  воспитания  обучающихся:  программой  педагогической

практики;  годовым  календарным  графиком  учебного  процесса,  а  также

методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию

соответствующих образовательных технологий.

4.1 Календарный график учебного процесса Последовательность

реализации  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  35.06.01  «Сельское

хозяйство»,  направленность  (профиль)  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство» по годам (включая теоретическое обучение,  практику,

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном

плане. Календарный график учебного процесса отражен в учебном плане.

4.2  Учебный план

Учебный  план  направления  подготовки  35.06.01  «Сельское

хозяйство»,  направленность  (профиль)  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство»  является  основным  документом,  регламентирующим

учебный процесс.

            ОПОП ВО программа аспирантуры предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

Б1 – образовательные дисциплины; 

Б2 - практики; 

БЗ - научные исследования;

Б4 - государственная итоговая аттестация.

Учебный цикл Б1 имеет базовую (обязательную) часть и 
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вариативную часть, устанавливаемую вузом.

Учебный план отображает логическую последовательность освоения

циклов  и  разделов  ОПОП  (дисциплин,  практик),  обеспечивающих

формирование  компетенций.  В  нем  указана  общая  трудоемкость

дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная

трудоемкость в часах.

Вариативная  (профильная)  часть  дает  возможность  расширения

и/или углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием

базовых  (обязательных)  дисциплин,  позволяет  аспиранту  получить

углубленные  знания  и  навыки  для  успешной  профессиональной

деятельности.

Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 35.06.01 

«Сельское хозяйство», направленность (профиль) 06.01.01 «Общее 

земледелие, растениеводство» прилагается

      4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

В  состав  ОПОП  ВО  35.06.01  «Сельское  хозяйство»,

направленность  (профиль)  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство», входят рабочие программы всех учебных дисциплин

(модулей)  как  базовой,  так  и  вариативной  частей  учебного  плана.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.

4.4.Педагогическая практика и научные исследования

4.4.1 Программа практики

Педагогическая  практика  проводится  на  выпускающей  кафедре

«Агрономия»,  осуществляющей  подготовку  аспирантов.  Сроки  и

продолжительность  проведения  практики  устанавливаются  в

соответствии  с  учебными планами  и  календарным графиком  учебного

процесса.(приказ по университету).

4.4.2 Программа научных исследований 

В научные исследования входят научно-исследовательская 
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деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Научные 

исследования аспиранта предполагают исследовательскую работу, 

направленную на развитие у аспирантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной 

деятельности.

Тема  научно-исследовательской  работы  аспиранта  и

индивидуальный план утвержден Ученым советом агротехнологического

института не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта.

Научные  исследования  аспирантов  проводятся  на  выпускающей

кафедре  «Агротехнологии»,  а  также на  базе  научно-исследовательских

учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр,

предприятиях и организациях сельскохозяйственного производства.

5.Фактическое ресурсное обеспечение

Ресурсное  обеспечение  данной  ОПОП  ВО  формировано  на  основе

требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО

по  направлению  подготовки  35.06.01  «Сельское  хозяйство»,

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  18.08.2014  года  №  1017.  С  учётом  конкретных

особенностей, связанных с профилем данной основной профессиональной

образовательной  программы,  ВУЗ  дает  краткую  характеристику

привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического

учебного  -  методического,  информационного   и  материально-

технического обеспечения учебного процесса.

5.1 Кадровое обеспечение 
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Квалификация  руководящих  и  научно  –  педагогических  работников

организации  соответствует  квалификационным  характеристикам,

установленным  в  едином  квалификационном  справочнике  должностей

руководителей,  специалистов   и  служащих,  раздел  «Квалификационные

характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов  высшего

профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования»,

утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

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

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011  г.,

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к

целочисленным  значениям  ставок)  составляет  не  менее  60  процентов  от

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое  число  публикаций  научно-педагогических  работников

организации  в  расчете  на  100  научно-педагогических  работников  (в

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в

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

менее  20  в  журналах,  индексируемых  в  Российском  индексе  научного

цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в

Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12  Положения  о

присуждении  ученых  степеней,  утвержденного  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября  2013  г.  N  842  "О

порядке  присуждения  ученых  степеней"  (Собрание  законодательства

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074).

В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой

объем  финансирования  научных  исследований  на  одного  научно-

педагогического  работника  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям

ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя

мониторинга  системы  образования,  утверждаемого  Министерством

образования и науки Российской Федерации
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Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и

научно  -  педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,

привлекаемыми  к  реализации  программы  аспирантуры  на  условиях

гражданско-правового договора.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе

ученую степень,  присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание полученное

за  рубежом  и  признаваемое  в  Российской  Федерации),  в  общем  числе

научно педагогических работников, реализующих программу аспирантуры,

составляет не менее 75 процентов.

Научный  руководитель,  назначенный  обучающемуся  имеет  ученую

степень  осуществлять  самостоятельную  научно-исследовательскую

(творческую)  деятельность  (участвовать  в  осуществлении  такой

деятельности) по направленности (профилю) подготовки иметь публикации

по  результатам  указанной  научно-исследовательской  (творческой)

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых

научных  журналах  и  изданиях,  а  также  осуществлять  апробацию

результатов указанной конференциях.

Реализация  ОПОП  ВО  осуществляется  научно-  педагогическими

кадрами ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 Уровень  кадрового  потенциала  в  соответствии  с  действующей

нормативно-правовой  базой  характеризуется  выполнением  следующих

требований:

• базовое  образование  всех  преподавателей  соответствует  профилям

преподаваемых дисциплин;

• все  преподаватели  систематически  занимаются  научной  и  научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин;

•доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в
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общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс

по данной основной образовательной программе, составляет 100%; учёную

степень доктора наук - 50%;

• преподаватели  базового  цикла  имеют  базовое  образование  или

прошли  повышение  квалификации  по  профилю  преподаваемой

дисциплины;

преподавателей  (в  приведённых  к  целочисленным  значениям

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,

имеющих учёные степени 100%;

Научное  руководство  программой  осуществляет  доцент,  доктор

биологических наук, Адаев Н.Л. 

Характеристика  педагогических  кадров,  привлекаемых  к  обучению

аспирантов,  представлена  в  справке  о  кадровом  обеспечении  основной

профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования

35.06.01  «Сельское  хозяйство»,  направленность  06.01.01  «Общее

земледелие, растениеводство».

5.2Учебно-методическое и информационное обеспечение

ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  35.06.01  «Сельское

хозяйство»,  направленность  (профиль)  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство»  обеспечена  учебно-методической  документацией  и

материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из таких

учебных  дисциплин  представлено  в  рабочих  программах  учебных

дисциплин.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к  электронно-библиотечной

системе и электронной информационно-образовательной среде.

Электронно-библиотечная  система  и  электронная  информационно-

образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа  обучающегося
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из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» организована

возможность доступа к научным и учебным информационным ресурсам,

включая  электронно-библиотечные  системы  (ЭБС).  Информационным

ресурсом,  обеспечивающим  взаимодействие  пользователя  со  всем

спектром  библиотечно-информационных  услуг,  является  электронный

каталог,  созданный  на  базе  автоматизированной  библиотечно-

информационной  системы  IPRbooks и  ООО «ИВИС».  Имеется  доступ  к

современным информационным материалам  и  актуализированным базам

данных  по  профилю  подготовки,  а  также  возможность  обмена

информацией  с  отечественными  и  зарубежными  ВУЗами,  научными

учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза,

партнёрских ВУЗов, НИИ;

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части

всех  блоков,  изданными за  последние  10  лет  (для  дисциплин базовой  и

вариативная части - за последние 5 лет).

Фонды  библиотеки  формируются  в  соответствии  с  Примерным

положением  о  формировании  фондов  библиотеки  высшего  учебного

заведения,  утвержденным  приказом  Минобразования  России  от

27.04.2000г. № 1246.

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по

данной ОПОП соответствуют минимальным нормативам обеспеченности

ВУЗов библиотечно-информационными ресурсами.  Объем каталога  ЭБС

«IPRbooks» составляет  -  160103 наименований учебных изданий (ФГОС

ВО).  Библиотечный  фонд  содержит  необходимую    учебно  –

методическую  литературу  по  направлению,  соответственно

установленным  квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к
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образовательной  деятельности  (не  считая  кафедральных  библиотек).  —

16286 экземпляров.

В год библиотека подписывает свыше 74 названий,  в том числе в

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское

хозяйство»  по  специальности  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство»,  а  по  ЭБС  и  ООО  «ИВИС»-  журналы  и  газеты.

Университет  располагает    основными  реферативными  и  научными

журналами и научной литературой в области сельского хозяйства, а также

информационной базой и сетевыми источниками информации в указанной

отрасли.

В библиотеке имеется 2 читальных залов, в целом более чем на 50

посадочных  мест  Электронный  каталог  (ЭК)  содержит  более  18972

библиографических  записей  формирование  электронного  каталога

продолжается.

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной,

научной и учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных

носителях,  так  и  за  счет  издании,  включенных  в  ЭБС  в  объеме  и

количестве соответственно нормативам.

Уровень  обеспечения  учебно-методической  литературой  составляет

более 100 экземпляров на одного аспиранта дневного отделения.

Периодические  издания  по  направлению  ОПОП  выписываемые

ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»  и

использующиеся в учебном процессе:

Научные и научно-популярные журналы:

Аграрная наука.

Кормопроизводство.

Главный агроном.

Земледелие.
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Виноградарство и виноделие.

Защита и карантин растений.

Агротехника и технологии.

Новое сельское хозяйство.

Садоводство и виноградарство

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП

Ресурсное  обеспечение  данной  ОПОП  ВО  формировано  на  основе

требований к условиям реализации ООП ВО, определяемых ФГОС ВО по

направлению подготовки 35.06.01 «Сельское  хозяйство»,  направленность

(профиль) 06.01.01 «Общее земледелие растениеводство». ’

Всем  обучающимся  обеспечен  доступ  к  современным

профессиональным  базам  данных,  информационным  справочным  и

поисковым  системам  через  Интернет  в  зале  библиотеки,  компьютерных

классах  Интернет -  центра.  Аспирантам обеспечен  доступ к  электронно-

библиотечной  системе  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный

университет.  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»

располагает  достаточной  материально-технической  базой,

обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и

междисциплинарной  подготовки  практической  и  научно-

исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным

планом  вуза,  и  соответствующей  действующим  санитарным  и

противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническое  обеспечение  включает;  компьютерные

классы;  спортивные залы и площадку, тренажерный зал,  читальные залы

библиотеки  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет».

Имеется  переносное  мультимедийное  оборудование,  телевизоры,  DVD.

Компьютерные  классы  и  читальные  залы  библиотеки  ФГБОУ  ВО

«Чеченский государственный университет» подключены к сети Интернет.
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Кроме  того  для  реализации  учебного  процесса  имеются

специализированные лаборатории:

лаборатория по выполнению различных анализов;

земельные участки для закладки опытов.

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО прилагается.

6.Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие

универсальных (социально-личностных) компетенций

выпускника

Одним  из  важных  направлений  деятельности  высшей  школы

является  выполнение  социального  заказа  на  подготовку  компетентных

специалистов,  обладающих социально-  профессиональной адаптивностью

и  мобильностью;  высокой  мотивацией  к  работе,  самообразованию,

самосовершенствованию  в  профессиональной  деятельности-

коммуникабельностью;  умением  работать  в  команде  и  т.д.  В  результате

освоения программы аспирантуры у выпускника сформированы не только

общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции,  но  и

общекультурные.  Базовой  составляющей  общекультурных  компетенций

являются социально-личностные компетенции.

В  обобщенном  виде  их  можно  сформулировать  следующим

образом:

— способность  совершенствовать  и  развивать  свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

— способность  к  самостоятельному  освоению  новых  методов

исследования,  к  изменению  научного  и  научно-производственного

профиля своей профессиональной деятельности;

- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью

информационных  технологий)  и  использовать  в  практической

деятельности  новые  знания  и  умения,  включая  новые  области  знаний,
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непосредственно не связанных со сферой деятельности;

— способность  свободно  пользоваться  иностранными языками  как

средством профессионального общения;

— владеть навыками публичной и научной речи.

6.1 Характеристика воспитательной работы

Воспитательная  работа  в  ФГБОУ ВО «Чеченский государственный

университет»  осуществляется  под  руководством  проректора  по  учебной

работе. По вопросам воспитательной работы организовано сотрудничество

между  отделом  по  воспитательной  работе  с  аспирантами,  профкомом,

библиотекой  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»,

спортивно-оздоровительным комплексом, деканатами всех факультетов и

другими  подразделениями.  На  уровне  факультетов  за  воспитательную

работу отвечают заместители деканов по воспитательной работе.

За каждой аспирантской группой закреплен куратор или координатор

в обязанности которого входит обеспечение связей между аспирантами и

различными  подразделениями  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный

университет»  по  всем  возникающим  вопросам  обучения,  проживания  и

воспитания.  В  частности,  во  взаимодействии  с  деканатом  факультета  и

кафедрами,  участвующими  в  подготовке  аспирантов  по  ФГОС  ВО  по

направлению  подготовки  35.06.01  «Сельское  хозяйство»  направленность

06.01.01  «Общее  земледелие,  растениеводство»,  предусматривается

информирование  поступающих  на  данную  программу  по  возможностям

формирования и регулирования учебной деятельности.

Наличие  в  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»

управления  информационных  технологий,  включающего  отделы

обслуживания  учебного  процесса,  сетевых  технологий,  дистанционного

обучения  и  др.,  создаёт  условия  для  самостоятельной  работы  во

внеаудиторное  время,  для  научно-исследовательской  работы,  проведения

необходимых  расчётов  и  оперативного  доступа  аспирантов  к  Интернет-
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ресурсам.

Система,  поощрения  аспирантов  за  успешное  освоение  дисциплин

учебного  плана  дополняется  поощрением  по  итогам  научно-

исследовательской  работы  в  форме  участия  в  научных  конференциях,

публикаций  докладов  в  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный

университет» и другими способами.

6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий

Характеристика  обеспечения  социально-бытовых  условий  включает

описание  материально-технической  базы  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки  35.06.01  «Сельское  хозяйство»,  направленность  06.01.01

«Общее земледелие,  растениеводство», которая в свою очередь включает

объекты:

спортивно-оздоровительный  комплекс  (с  залами  для  проведения

тренировок по коллективным и индивидуальным видам спорта);

•библиотека;

•актовый зал.

Специализированные  лаборатории,  оснащенные  современным

оборудованием,  для  закрепления  практических  навыков  по  земледелию,

растениеводству и другим дисциплинам агротехнологического института.

Материально-техническая база ОПОП ВО включает, наряду с общими

для  других  программ  объектами,  специализированные  аудитории

университета:

•лекционный зал, оснащённый мультимедиа-комплексом;

•аудитории,  оборудованные,  учебными  досками,  экранами  для

видеопроекторов.

7.Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО
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В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  35.06.01-

Сельское  хозяйство,  направленность  (профиль)  -06.01.01  Общее

земледелие,  растениеводство  оценка  качества  освоения  обучающимися

основных  образовательных  программ  включает  текущий  контроль

успеваемости,  промежуточную  и  итоговую  (государственную  итоговую)

аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  ОПОП  ВО

осуществляется  в  соответствии  с  Типовым  положением  о  вузе,  в

соответствии с приказом Министерства  образования и науки Российской

Федерации  от  19  ноября  2013  года  №  1259  «Об  утверждении  порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  высшего  образования  -  программам

подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре

(Зарегистрировано в  Минюсте  РФ 28 января 2014 года  № 31137),  также

действующими нормативными документами академии.

7.1Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на

соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей ОПОП ВО вуза созданы фонды оценочных средств для

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

(см. основные дисциплины и по выбору).

Эти  фонды  включают:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,

зачетов  и  экзаменов;  тесты  и  компьютерные  тестирующие  программы,

рефератов  и  т.п.,  а  также  иные  формы контроля,  позволяющие  оценить

степень сформированности компетенций обучающихся.

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода

освоения дисциплин и прохождения педагогической практики.
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Промежуточная аттестация обучающихся - оценка промежуточных и

окончательных  результатов  обучения  по  дисциплинам,  прохождение

педагогической практики, выполнение научно-исследовательской работы.

На каждого аспиранта заполняется аттестационный лист.

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  установление

уровня  подготовки  выпускника  высшего  учебного  заведения  к

выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки

требованиям  государственного  образовательного  стандарта  высшего

образования.

Государственная итоговая аттестация завершает освоение программы

подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  является

итоговой  аттестаций  для  присвоения  квалификации  «Исследователь.

Преподаватель-исследователь»  В  государственную  итоговую  аттестацию

входят:

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;

- представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации).

Государственный экзамен носит комплексный характер и 

предназначен для итоговой оценки готовности аспирантов к научно-

педагогической деятельности.

Результатом  научных  исследований  аспиранта  -  научно-

квалификационная  работа  (диссертация),  в  которой содержится  решение

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,

либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические

или  иные  решения  и  разработки,  имеющие  существенное  значение  для

развития страны.
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Научно-квалификационная работа (диссертация) написана аспирантом

самостоятельно,  обладать  внутренним  единством,  содержать  новые

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и

свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку.

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и

оценены по сравнению с другими известными решениями. Представление

научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-

квалификационной работы (диссертации)  оформленной в  соответствии с

требованиями,  установленными  Министерством  образования  и  науки

Российской  Федерации,  является  заключительным  этапом  проведения

государственной итоговой аттестации.

По  результатам  работы  в  течение  всего  срока  обучения  аспирант

получает  заключение  кафедры,  которое  оформляется  в  виде  выписки из

протокола заседания кафедры и является основанием для отчисления:

- в  связи с  досрочной защитой диссертации (диссертация завершена и

представлена к защите в диссертационном совете),

- в  связи  с  успешным  окончанием  аспирантуры,  докторантуры  или

соискательства  (диссертация  обсуждена  на  кафедре  и  после  доработки

может быть рекомендована к защите в диссертационном совете),

- в  связи  с  окончанием  срока  обучения  (диссертация  не  завершена  с

указанием  причин).  Результаты  итоговой  аттестации  утверждаются  на

совете университета или факультета.

-

7.2.1 Фонды оценочных средств для проведения

государственной итоговой аттестации

Универсальные компетенции:
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-  способностью  к  критическому  анализу  и  оценке  современных

научных  достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении

исследовательских и

-практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного

мировоззрения  с  использованием  знаний  в  области  истории  и  философии

науки (УК-2);

-готовностью  участвовать  в  работе  российских  и  международных

исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и  научно-

образовательных задач (УК-3);

-готовностью использовать современные методы и технологии научной

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

-  способностью  следовать  этическим  нормам  в  профессиональной

деятельности (УК-5);

-  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного

профессионального и личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональные компетенции: 

-  владением  методологией  теоретических  и  экспериментальных

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1);

-   владением культурой научного  исследования  в  области  сельского

хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики

сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного

обустройства  территорий,  технологий  производства  сельскохозяйственной

продукции,  в  том  числе  с  использованием  новейших  информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);

37



-  способностью  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их

применению в области сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства  сельскохозяйственной  продукции  с  учетом  соблюдения

авторских прав

 (ОПК-3);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по

проблемам  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты растений,  селекции  и

генетики  сельскохозяйственных  культур  почвоведения,  агрохимии,

ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной продукции (ОПК-4);

-  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  основным

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции:

- способность  понимать  сущность  современных  проблем

агрономии, научно - технологическую политику в области производства

безопасной растениеводческой продукции (ПК-1);

-владеть  методами  оценки  состояния  агрофитоценозов  и  приемами

коррекции  технологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в

различных природных условиях (ПК-2);

-владеть методами программирования урожаев полевых культур для

различных уровней агротехнологий (ПК-3);

 -  способность  оценить  пригодность  земель  для  возделывания

сельскохозяйственных  культур  с  учетом  производства  качественной

продукции (ПК-4).

Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в процессе

освоения  ОПОП ВО
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№
п/
п

Индек
с
компе
тен
ции

Содержание
компетенции (или
ее части)

В результате освоения дисциплины обучающиеся
должны

знать уметь владеть

1 УК-1

способность к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе
в
междисциплинарн
ых областях

генерирование
новых идей и
решение
исследовательск
их
и практических
задач

воспринимать
, обобщать и
анализировать
информацию

Способностью к
постановке
целей и выбору
путей их
решения.

2. УК-2

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

основы 
комплексных
исследований

аргументирован
о и четко
строить свою
речь

навыками 
подготовки,
написания и
произнесения
устных
сообщений

3 УК-3

готовность
участвовать в
работе российских
и международных
исследовательских
коллективов   по
решению
научных   и
научно-
образовательных
задач

основы решения
научных задач

анализировать 
различные
ситуации

методами
решения
поставленных
задач
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4 УК-4

готовность
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языках

современные
методы и
технологии
научной
коммуникации

использовать
современные
технологии
по данной
проблеме

навыками

научной

коммуникации

5 УК-5

способность
следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности

основы делового
этикета

воспринимать
, обобщать и
анализировать
информацию

способностью к
постановке
целей и выбору
путей их
достижения

6 УК-6

способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессионального 
и личностного
развития

методы
планирования и
решения задач
личностного
развития

работать с
современным
и средствами
оргтехники

навыками
использования
компьютера как
средства
управления
информацией
для личностного
развития

7 ОПК-1

владеть
методологией
теоретических и
экспериментальных 
исследований в
области сельского
хозяйства,
агрономии,
защиты растений,
селекции  и
генетики
сельскохозяйственн
ых культур,
почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйствен
ной продукции

методологию
исследования в
области сельского
хозяйства

формулировать 
задачи и
цели
агрономии

навыками
теоретических и
экспериментальных
исследований
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8 ОПК-2

владеть культурой
научного
исследования в
области сельского
хозяйства,
агрономии,
защиты растений,
селекции и
генетики
сельскохозяйствен
ных культур,
почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйствен
ной продукции, в
том числе с
использованием
новейших
информационно-
коммуникационных 
технологий

элементы
научного
исследования в
области
агрономии

находить
современные
решения
поставленных
задач

навыками
научного
исследования с
использованием
новейших
информационно
-
коммуникационных 
технологий

9 ОПК-3

способность к
разработке новых
методов
исследования и их
применению в
области сельского
хозяйства,
агрономии,
защиты растений,
селекции и
генетики
сельскохозяйствен
ных культур,
почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйствен
ной продукции с
учетом
соблюдения
авторских прав

Приемы
разработки новых
методов
исследования в
области сельского
хозяйства

Работать  с
нормативным
и
документами
в
соответствии
с
направленностью
подготовки

Методологией
поиска и
использования
действующих
сельскохозяйственн
ых
регламентов,
стандартов,
сводов правил

10 ОПК-4 готовность
организовать
работу

основные
положения и
методы

использовать
основные
положения и

владеть
методами и
средствами
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исследовательского 
коллектива по
проблемам
сельского
хозяйства,
агрономии,
зашиты растений,
селекции и
генетики
сельскохозяйственн
ых культур
почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйственно
й продукции

организации
работы
исследовательског
о коллектива по
проблемам
сельского
хозяйства

методы
социальных,
гуманитарных и
экономических 
наук при
решении
профессиональны
х задач

естественных,
социальных,
гуманитарных и
экономических
наук при
решении
профессиональн
ых задач

11 ОПК-5

готовность к
преподавательской 
деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

основные
положения,
методы и законы
естественно-
научных
дисциплин,
используемые в
агрономии

применять
знания
естественно-
научных
дисциплин
решения
профессиональны
х задач

методами и
средствами
естественно-
научных
дисциплин в
преподавательской 
деятельности

12 ПК-1

Способность
понимать
сущность
современных
проблем
агрономии, научно
- технологическую
политику в
области
производства
безопасной
растениеводческой 
продукции

современные
проблемы
агрономии

применять
знания для
решения
профессиональны
х задач

владеть
методами  и
средствами
научно –
технологической 
политики в
области
сельского
хозяйства

13 ПК-2

владеть методами
оценки состояния
агрофитоценозов
и приемами
коррекции
технологий
возделывания
сельскохозяйственн
ых культур в
различных
природных
условиях

методы оценки
состояния
агрофитоценозов 
в
различных
природных
условиях

применять
знания для
решения
профессиональны
х задач

методами
оценки
технологий
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14 ПК-3

владеть методами
программировани
я урожаев
полевых культур
для различных
уровней
агротехнологий

методы
программировани
я урожаев
сельскохозяйствен
ных культур

применять
знания
программиро
вания
урожаев

методами
оценки
технологий
возделывания
сельскохозяйственн
ых культур
при
программировании 
урожаев

15 ПК-4

способность
оценить
пригодность
земель для
возделывания
сельскохозяйствен
ных культур с
учетом
производства
качественной
продукции

методы оценки
пригодности
земель для
возделывания
сельскохозяйствен
ных культур

оценить
пригодность
земель для
возделывания
сельскохозяй
ственных
культур

методами
оценки
пригодности
земель для
возделывания
сельскохозяйственн
ых культур

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования и описание шкал оценивания

№ Компетенции

Характеристика
уровня

сформированности
выпускника

УК-1

способность к
критическому анализу
и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать основы
генерирования новых
идей и решение
исследовательских и
практических задач

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь воспринимать,
обобщать и
анализировать
информацию

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть
способностью  к
постановке целей и
выбору путей их
решения

УК-2 способность
комплексные
исследования, в том

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать основы
комплексных
исследований
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числе
междисциплинарные,
на основе целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и философии
науки

Продвинутый уровень 
освоения компетенции

уметь
аргументировано и 
четко стоить свою речь

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть навыками
подготовки,
написания и
произнесения устных
сообщений

УК-3

готовность
участвовать в работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов   по
решению   научных
и   научно-
образовательных задач

Пороговый уровень
освоения компетенции

основы решения
научных задач

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь анализировать
различные ситуации

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть методами
решения
поставленных задач

УК-4

готовность
использовать
современные методы
и технологии научной
коммуникации на
государственном и

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать современные
методы и технологии
научной
коммуникации

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь использовать
современные
технологии по 

иностранном языках данной
проблеме

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть навыками
научной
коммуникации

УК-5

способность
следовать этическим
нормам в
профессиональной
деятельности

Пороговый уровень 
освоения компетенции

знать основы делового 
этикета

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь воспринимать,
обобщать и
анализировать
информацию

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть способностью
к постановке целей и
выбору путей их
достижения

УК-6

задачи способность
планировать и решать 
собственного
профессионального и
личностного развития

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать методы
планирования и
решения задач
личностного развития

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь работать с
современными
средствами оргтехники

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть навыками
использования
компьютера как
средства управления
информацией для
личностного развития
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ОПК-1

владеть
методологией
теоретических и
экспериментальных
исследований в
области сельского
хозяйства, агрономии,
защиты растений,
селекции  и  генетики
сельскохозяйственных
культур,
почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции
владением культурой
научного
исследования в
области сельского
хозяйства, агрономии,
защиты растений,
селекции и генетики
сельскохозяйственных
культур,
почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции, в том
числе с
использованием
новейших
информационно-
коммуникационных
технологий

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать методологию
исследования в
области сельского
хозяйства

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь формулировать
задачи и цели
агрономии

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть навыками
теоретических и
экспериментальных
исследований

ОПК-2

владеть культурой
научного
исследования в
области сельского
хозяйства, агрономии,
защиты растений,
селекции и генетики

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать элементы
научного
исследования в
области агрономии

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь находить
современные решения
поставленных задач

сельскохозяйственных
культур,

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть навыками
научного
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почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции, в том
числе с
использованием
новейших
информационно-
коммуникационных
технологий

исследования с
использованием
новейших
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-3

способность к
разработке новых
методов исследования
и их применению в
области сельского
хозяйства, агрономии,
защиты растений,
селекции и генетики
сельскохозяйственных
культур,
почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции с учетом
соблюдения
авторских прав

Пороговый уровень

освоения компетенции

знать приемы
разработки новых
методов исследования
в области сельского
хозяйства

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь работать  с
нормативными
документами
в соответствии  с
направленностью

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть методологией
поиска и
использования
действующих
сельскохозяйственных
регламентов,
стандартов, сводов
правил

ОПК-4

зашиты растений,
селекции и генетики
сельскохозяйственных

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать основные
положения и методы
организации работы
исследовательского

культур
почвоведения,
агрохимии,
ландшафтного
обустройства
территорий,
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции

коллектива по
проблемам сельского

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь использовать
основные положения
и методы социальных,
гуманитарных и
экономических наук
при решении
профессиональных
задач
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Высокий уровень освоения
компетенции

владеть методами и
средствами
естественных,
социальных,
гуманитарных и
экономических наук
при решении
профессиональных
задач

ОПК-5

готовность к
преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам высшего
образования

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать основные
положения, методы и
законы естественно-
научных дисциплин,
используемые в
агрономии

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь применять
знания естественно-
научных дисциплин
решения профессии- 
ональных задач

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть методами и

средствами

естественно-научных

дисциплин в

преподавательской

деятельности

ПК-1

способность понимать
сущность
современных проблем
агрономии, научно -

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать современные
проблемы агрономии

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь применять
знания для решения
профессиональных
задач

технологическую
политику в области
производства
безопасной
растениеводческой
продукции

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть методами  и
средствами  научно –
технологической
политики в области
сельского хозяйства

ПК-2

владением методами
оценки состояния
агрофитоценозов и
приемами коррекции
технологий
возделывания 
сельскохозяйственных
культур в различных
природных

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать методы оценки
состояния
агрофитоценозов в
различных природных
условиях

Продвинутый уровень 
освоения компетенции

уметь применять 
знания для решения
профессиональных
задач

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть методами
оценки технологий
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ПК-3

владеть методами
программирования
урожаев полевых
культур для
различных уровней
агротехнологий

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать методы
программирования
урожаев
сельскохозяйственных
культур

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь применять
знания
программирования
урожаев

Высокий уровень освоения
компетенции

владеть методами
оценки технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур при
программировании
урожаев

ПК-4

способность оценить
пригодность земель
для возделывания
сельскохозяйственных
культур с учетом
производства
качественной
продукции

Пороговый уровень
освоения компетенции

знать методы оценки
пригодности земель
для возделывания
сельскохозяйственных
культур

Продвинутый уровень
освоения компетенции

уметь применять
знания
программирования
урожаев

Высокий уровень освоения
компетенции

методами оценки
пригодности  земель
для возделывания
сельскохозяйственных
культур

3. Образовательные технологии

Раздел  включает  описание  современных  образовательных  технологий

обеспечивающих  формирование  у  аспирантов  универсальных,

общепрофессиональных  и  профессиональных  компетениий,  подачу  и

усвоение знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление

содержания  образовательного  процесса,  позволяющих  обеспечить

индивидуализацию обучения, повысить эффективность профессиональной

деятельности  будущих  специалистов,  самостоятельной  работы  и

творческой активности аспирантов.

В процессе обучения максимально используются:

-дискуссионные процедуры;
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- анализ  и  решение  конкретных  ситуаций  (case-study;  АКС;  разбор

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации);

- выполнение письменных работ (разделы в рефератах);

-проблемные лекции;

- задания  на  самостоятельную  интерпретацию  правовых  аспектов

профессиональной

деятельности;

- организация  самостоятельной  деятельности  (письменные  и  устные

задания,  работа  в  Интернет,  подготовка  для  участия  в  деловых  играх,

отчеты о практике и стажировках и пр.);

- блиц-игры по планированию карьеры;

- деловые игры;

-тренинг (упражнения на рефлексию);

- стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли;

- выполнение проектов:

- психологическое тестирование как способ диагностики;

- практика в реальных условиях;

- технология активизации творческой деятельности;

- алгоритмизация процессов принятия решения;

- мозговой штурм;

- лабораторные работы традиционные и электронные;

-тестирование;

- лекция - визуализация и др.
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9 .Приложения РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО:

      Зав.кафедрой Агротехнологии.

     доктор биологических наук, доцент ___________ /H.JI. Адаев/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ)

на основную профессиональную образовательную программу высшего

образования - программу подготовки научно - педагогических кадров в

аспирантуре по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство»,

направленность  подготовки  06.01.01  «Общее  земледелие,

растениеводство»

Гаплаев Магомед Шиблуевич, директор Чеченского научно -

исследовательского института сельского хозяйства (п. Гикало, Грозненский

район,  Чеченской  республики  -  далее  по  тексту  рецензент),  проведена

рецензия  основной  профессиональной  образовательной  программы  по

направлению  35.06.01  «Сельское  хозяйство»,  направленность  06.01.01

«Общее  земледелие,  растениеводство»,  разработанная  в  ФГБОУ  ВО

«Чеченский  государственный  университет»  на  кафедре  агрономия

(разработчик  –  Адаев  Нурбек  Ломалиевич,  зав.  кафедрой  агротехнологии,

доктор биологических наук, доцент).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел

к следующим выводам:

1. Предъявленная  ОПОП  соответствует  требованиям  ФГОС  ВО  по

направлению  подготовки  35.06.01.  «Сельское  хозяйство»,  направленность

подготовки 06.01.01. «Общее земледелие, растениеводство», утвержденного
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «18»

августа 2014г. № 1017.

2. Основная профессиональная образовательная программа содержит

все  основные  разделы,  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к

основным профессиональным образовательным программам в соответствии с

Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых критериях

показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».
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3.  Представленная  в  Основной  профессиональной  образовательной

программе актуальность учебных дисциплин в рамках реализации ОПОП ВО

не подлежит сомнению.

Представленные  в  Основной  профессиональной  образовательной

программе цели соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению

подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», направленность подготовки

06.01.01  «Общее  земледелие,  растениеводство»,  рекомендуемой  для

данного направления подготовки.

4.  В  соответствии  с  Основной  профессиональной  образовательной

программой  у  выпускника  формируются  5  общепрофессиональные,

6универсальные и 4 профессиональные компетенции.

Представленная  Основная  профессиональная  образовательная

программа способна реализовать их в объявленных требованиях.

Результаты обучения, представленные в Основной профессиональной

образовательной  программе  в  категориях  знать,  уметь,  владеть

соответствуют  специфике  и  содержанию  дисциплин  и  демонстрируют

возможность получения заявленных результатов.

5.  Содержание  учебных  дисциплин,  представленных  в  Основной

профессиональной образовательной программе соответствует требованиям к

программам  и  ориентации  в  области  профессиональной  деятельности,  а

также запросам экономики и рынка труда.

6.  Общая  трудоёмкость направления  подготовки 35.06.01 «Сельское

хозяйство», направленность подготовки 06.01.01 «Общее земледелие,

растениеводство», составляет 240 зачётных единицы (8640 часов), что

соответствует  рекомендациям  примерной  программы,  рекомендуемой  для

данного направления и профиля подготовки.

7. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения

дублирования  соответствует действительности.  Возможность

дублирования в содержании изучаемых дисциплин отсутствует.
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8.  Представленная  Основная  профессиональная  образовательная

программа  предполагает  использование  современных  образовательных

технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы.

Формы  образовательных  технологий  соответствуют  специфике  основной

профессиональной образовательной программы.

9.  Основная  профессиональная  образовательная  программа  по

направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», направленность

подготовки 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» предполагает

44%  занятий  в  интерактивной  форме,  что  гарантирует  соблюдение

требования  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  35.06.01  «Сельское

хозяйство».

10.  Виды,  содержание  и  трудоёмкость  самостоятельной  работы

аспирантов, представленные в Основной профессиональной образовательной

программе,  соответствуют  требованиям  к  подготовке  выпускников,

содержащимся  в  ФГОС  по  направлению  подготовки 35.06.01  «Сельское

хозяйство».  Представленные  и  описанные  в  Основной  профессиональной

образовательной  программе  формы  текущей оценки  знаний  (опрос,  как  в

форме  обсуждения  отдельных  вопросов,  так  и  выступления  и  участие  в

конференциях  и  аудиторных  индивидуальных  заданиях)  соответствуют

специфике направления и требованиям к выпускникам.

11.  Формы итогового  контроля знаний аспирантов по дисциплинам,

предусмотренные  Основной  профессиональной  образовательной

программой, осуществляются в форме экзамена или зачета, что соответствует

примерным программам по дисциплинам, рекомендуемым для направления

подготовки  35.06.01  «Сельское  хозяйство», направленность  подготовки

06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство.
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12. Формы  оценки  знаний,  представленные  в  Основной

профессиональной  образовательной  программе  соответствуют  специфике

дисциплин и требованиям к выпускникам.

13. Учебно-методическое  обеспечение  дисциплин  представлено

основной и дополнительной литературой, периодическими изданиями,

ссылкой  на  электронные  ресурсы,  методическими  указаниями,  Интернет-

ресурсами, и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению

подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство».

Материально-техническое  обеспечение  дисциплин  соответствует

специфике  дисциплин  и  обеспечивает  использование  современных

образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

14.  Методические  рекомендации  аспирантам  и  методические

рекомендации преподавателям по организации обучения дают представление

о специфике дисциплин и соответствуют требованиям Письма Рособрнадзора

от 17.04.2006  N 02-55 77ин/ак.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  На  основании  рецензирования  можно  сделать  заключение,  что

характер,  структура  и  содержание  Основной  профессиональной

образовательной  программы  ВО  по  направлению  подготовки 35.06.01

«Сельское хозяйство», направленность подготовки 06.01.01«Общее

земледелие,  растениеводство», разработанная  заведующим  кафедрой

агрономии  агротехнологического  института,  доктором  биологических  наук,

доцентом  Адаевым  Н.Л.  соответствует  требованиям  ФГОС  ВО,

современным  требованиям  экономики,  рынка  труда  и  позволит  при  её

реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций.

Рецензент: Гаплаев М.Ш., кандидат сельскохозяйственных наук -

директор Чеченского научно исследовательского института сельского

хозяйства .

__________________ «______» _______________ 20_____г.
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