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1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются:

- получение знаний в философии через обращение к таким ее разделам, как

философия и история науки;

- формирование  навыков  и  компетенций  для  успешной  профессиональной

деятельности;

- формирование комплексного представления о философии и истории науки

через философскую рефлексию над наукой и научным познанием.

Задачи курса:

- повышение компетентности в области философии научного исследования;

- формирование  исследовательских  интересов  аспиранта  через  изучение

проблематики философии и истории науки;

- усвоение аспирантами и соискателями идеи соотношения гуманитарного и

естественнонаучного процесса познания окружающей действительности;

- подготовка  аспиранта  к  сдаче  кандидатского  экзамена  «История  и

философия науки».

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу обязательных дисциплин

базовой части – Б1.Б.1 аспирантам очной формы обучения по направлению подготовки

35.06.01  «Сельское  хозяйство»,  квалификация  –  Исследователь.  Преподаватель-

исследователь. Форма контроля – экзамен.

В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант

осваивает следующие компетенции:

- 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)

Знать: предмет философии науки; основные аспекты бытия науки; знать, что такое

методология науки; особенности научного и вненаучного познания.

Уметь: самостоятельно  анализировать  философско-методологические  проблемы

науки;  вычленять  методологический  уровень  рассмотрения  научной  дисциплины;



различать гипотезу и теорию; оценивать роль познавательной веры, интуиции, неявного

знания.

Владеть: новыми методами исследования в своей профессиональной деятельности; 

введения дискуссии по философским проблемам научного знания, изложения собственной

позиции.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

144 часов (4,0 зачетные е единицы)

Вид учебной работы Всего часов

Очная Заочная
форма форма

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89 18/0,5
В том числе:
Лекции 32/0,89 6/0,17
Практические занятия 12/0,33
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 76/2,11 90/2,5
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/ экзамен - Экзамен – 2
экзамен) 1семестр семестр

Литература:

7.1 Основная литература 

1. Беляев Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лекций/

Беляев  Г.Г.,  Котляр  Н.П.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Московская

государственная  академия  водного  транспорта,  2014.  –  170  c.  –  Режим  доступа:

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /46464  .  – ЭБС «IPRbooks».

2. Гусев Д.А. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]:

популярное  учебное  пособие/  Гусев  Д.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:

Прометей,  2015.— 202  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/58139.— ЭБС

«IPRbooks».

7.2.  Дополнительная литература 

1.  Баева Л.В.,  Карабущенко П.Л.,  Романова А.П.,  Алтуфьев Ю.В. Философия науки:

учебное пособие.  Изд.  2-е.  Астрахань:  Издательский дом «Астраханский университет»,

2011.

2. Бессонов Б.Н. История и философия науки. М., 2012 .

3. Вальяно М.В. История и философия науки. М., 2012.

4. История и философия науки (Философия науки): учеб. пособие / под ред. Ю.В.

http://www.iprbookshop.ru/46464


Крянева, Л.Е. Моториной .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 .

5. Бучило Н. Ф., Исаев И. А. История и философия науки. М., 2010.

6.  Островский,  Э.В.  История  и  философия  науки:  учеб.  пособ.  для  студ.  и

аспирантов вузов. М.: ЮНИТИ, 2007 .

7.3  Периодические издания 

1. «Аспирант и соискатель».

1.«Библиотечное дело – XXI век».

2. «Вестник МГУ. Серия Философия».

3.«Вестник ЧГУ».

4.«Известия ЧГПУ».

5. «Вопросы философии».

6. «Высшее образование в России».

7. «Высшее образование сегодня».

8.«Исламоведение».

9.«Научная мысль Кавказа».

10.  «Философия и культура».

11. «Бюллетень ВАК». 

Интернет-ресурсы  –  полнотекстовая  база  данных  иностранных  журналов  Doal;

реферативная  база  данных  Агрикола  и  ВИНИТИ;  научная  электронная  библиотека  e-

library, Агропоиск; информационно-справочные и поисковые системы:  Rambler,  Yandex,

Google.

Философский портал:http  ://  www  .  philosophy  .  ru  

Национальная философская энциклопедия:http  ://  terme  .  ru  

Новейший  философский  словарь:  http  ://  slovari  .  yandex  .  ru  /  dict  /  phil  _  dict  /  article  /  filo  /  filo  -  

847.  htm  

Энциклопедия «Историяфилософии»:http://slovari.yandex.ru/dict/hystory  of

philosophy/article/if/if-0623.htm.

Электронная библиотека по философии:http  ://  filosof  .  historic  .  ru  /  

Философия в России: http  ://  philosophy  .  ru  /  

Britannica: www  .  britannica  .  com  .

Разработчик:                  доцент, д-р. филос., наук  М.М. Бетильмерзаева
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Факультет иностранных языков 
Кафедра-разработчик: иностранных языков 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины:  совершенствование иноязычной коммуникативной

компетенции,  необходимой  для  осуществления  научной  и  профессиональной

деятельности и позволяющей им использовать иностранный язык в научной работе.

Задачи: 

•  поддержание  ранее  приобретённых  навыков  и  умений  иноязычного  общения  и  их

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и

профессиональной деятельности; 

•  расширение  словарного  запаса,  необходимого  для  осуществления  аспирантами

(экстернами)  научной  и  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  их

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного

языка; 

•  развитие  профессионально  значимых умений и опыта  иноязычного  общения  во  всех

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

научного и профессионального общения. 

• развитие у аспирантов (экстернов) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком. 

•подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена «Иностранный язык»

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

На  послевузовском  этапе  изучения  языка  (аспирантура)  иностранный  язык

рассматривается  как  средство  интеграции  образования  и  науки  в  различных  областях

знаний.  Предусматривается  достижение  такого  уровня  владения  языком,  который

позволит аспирантам и экстернам успешно продолжать обучение и осуществлять научную

деятельность,  пользуясь  иностранным  языком  во  всех  видах  речевой  коммуникации,

представленных  в  сфере  устного  и  письменного  общения.  Знание  иностранного  языка

облегчает доступ к научной информации,  использованию ресурсов Интернет,  помогает

налаживанию международных научных контактов и расширяет возможности повышения

профессионального  уровня  аспиранта  (экстерна).  Дисциплина  относится  к  Блоку  1

базовой  части  Б1.Б2.  обязательных  дисциплин.  Данная  программа  предназначена  для

аспирантов (экстернов) Чеченского государственного университета очной/заочной форм

обучения  по  направлению  подготовки  35.06.01  «Сельское  хозяйство»  (уровень

подготовки  кадров  высшей  квалификации),  квалификация  –  Исследователь.,

прошедших  обучение  иностранному  языку  по  программе  подготовки  бакалавров,

специалистов или магистров и сдавших экзамен по иностранному языку.



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на

государственном и иностранном языках (УК-4).

По окончании изучения дисциплины аспиранты (экстерны) должны: 

Знать:

• межкультурные особенности ведения научной деятельности; 

• правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; 

• требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике.

Уметь: 

• осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме научной

направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол);  

•  читать  оригинальную  литературу  на  иностранном  языке  в  соответствующей  отрасли

знаний; 

•  оформлять  извлеченную  из  иностранных  источников  информацию  в  виде  перевода,

реферата, аннотации;  

• четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке.

Владеть: 

•  основными  навыками  устной  и  письменной  речи  в  рамках  своей  специальности

(сообщение, доклад, аннотация, интервью на иностранном языке);

•навыками обработки большого объема информации с целью подготовки реферата;

• оформление заявок на участие в международной конференции;

• написание работ на иностранном языке для публикации в зарубежных странах.

Содержание дисциплины:

Содержание  курса  иностранного  языка  базируется  на  оригинальных  источниках

(журнальные научные публикациями, объявления о грантах, конкурсах вакансий, реклама

новых научных разработок, периодика, Интернет и др.) по профилю профессиональной

ориентации  аспиранта  (экстерна).  На  основе  вышеуказанных  источников

совершенствуются необходимые речевые навыки и умения в различных видах речевой

деятельности  (чтение,  говорение,  аудирование,  письмо).  На  основе  тех  же  учебных

материалов  совершенствуются,  расширяются  и  углубляются  необходимые  знания  и

умения в области фонетики, лексики, грамматики. 

Говорение. Владение подготовленной монологической речью, а также

неподготовленной  монологической  и  диалогической  речью  в  ситуации  официального

общения в пределах программных требований.

Продуктивное письмо. Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается

как средство активизации усвоения языкового материала.  Обучающийся  в  аспирантуре



должен  владеть  навыками  и  умениями  письменной  научной  речи,  логично  и

аргументировано излагать свои мысли, соблюдать стилистические особенности. 

Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) обучаемый должен 

продемонстрировать умение: 

• понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по научной и

профессиональной проблематике. 

Чтение.  Свободное чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные

смысловые  блоки  в  читаемом,  определять  структурно-семантическое  ядро,  выделять

основные  мысли  и  факты,  находить  логические  связи,  исключать  избыточную

информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности,

а  также  формирование  навыка  обоснованной  языковой  догадки  (на  основе  контекста,

словообразования,  интернациональных  слов  и  др.)  и  навыка  прогнозирования

поступающей информации. 

Все  виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться  свободно

читать и понимать иностранный текст по специальности. 

Перевод.  Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется

как одно из средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный способ

контроля полноты и точности понимания содержания.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

180часов (5,0 зачетные е единицы)

Вид учебной работы Всего часов

Очная
форма

Аудиторные занятия (всего) 36/1,0 36/1,0
В том числе:
Лекции
Практические занятия        36/1,0  36/1,0
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 180/3,0 180/3,0
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/ экзамен - Экзамен – 2
экзамен) 1семестр семестр

Литература:

7.1. Основная литература

Английский язык

1. LearntoReadScience.  Курс английского языка для аспирантов [Текст]: Учеб. пособие /



Руков. Н.И. Шахова. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 360 с.

2.  Губина  Г.Г.  Английский  язык  в  магистратуре  и  аспирантуре:  учебное  пособие.  –

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010 – 192с.

3. Белякова Елена Ивановна. Английский язык для аспирантов. [учебное пособие] / Е. И.

Белякова. - Санкт-Петербург: Антология, 2007. – 224 с.

7.2 Дополнительная литература

1. Пособие для научных работников по развитию навыков устной речи: Английский язык

[Текст] / Т.Н. Михельсон [и др.]. – Л.: Наука, 1988. –150 с.

2. Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов / Н.З.

Новоселова, Е.С. Александрова, М.О. Кедрова и др. М.: Высш. шк., 1994 (переиздано).

3.  Пумпянский  А.Л.  Упражнения  по  переводу  научной  и  технической  литературы  с

английского  языка  на  русский  и  с  русского  языка  на  английский  [Текст]  /  А.Л.

Пумпянский. – Мн.: ООО «Попурри», 1997. – 400 с.

Справочная литература

1. Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке [Текст]  / под

ред. Р.Г. Синёва. – М.: Наука, 1987. – 119 с.

7.2. Периодические издания

Английский язык

2. Журнал: New Scientist – www.NEWSCIENTIST.com

3. Учебно-научно-производственный  журнал  «СТАНКИН»  (версия  на  англ.

ирусск. языках) – magazine.stankin.ru

4. Журнал:  FujitsuScientific&TechnicalJournal  (FSTJ)  –
http://www.fujitsu.com/global/news/publications/periodicals/fstj
5. Каталогбесплатныхжурналов.  A  scientific  and  technical  publishing  company  –
http://www.actapress.com/
6. Журнал: Science – http://www.sciencemag.org/

             Интернет-ресурсы – полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal;

реферативная  база  данных  Агрикола  и  ВИНИТИ;  научная  электронная  библиотека  e-

library, Агропоиск; информационно-справочные и поисковые системы:  Rambler,  Yandex,

Google.

1. www  .  bund  .  de  
2. www  .  bunte  .  de  
3. www  .  cdu  .  de  
4. www  .  csu  .  de  
5. www  .  einbuergerung  .  de  
6. www  .  europarc  -  deutschland  .  de  
7. www  .  faz  .  net  
8. www  .  fdp  .  de  
9. www  .  focus  .  de  
10.www  .  fr  -  aktuell  .  de  

http://www.fr-aktuell.de/
http://www.focus.de/
http://www.fdp.de/
http://www.faz.net/
http://www.europarc-deutschland.de/
http://www.einbuergerung.de/
http://www.csu.de/
http://www.cdu.de/
http://www.bunte.de/
http://www.bund.de/
http://www.sciencemag.org/
http://www.fujitsu.com/global/news/publications/periodicals/fstj
http://www.NEWSCIENTIST.com/
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1. Цели  и задачи освоения дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины:

    – углубление и расширение фундаментальных и профессиональных знаний аспиранта о

научных основах земледелия, рациональном использовании пахотных земель, повышении

их  плодородия  для  достижения  высоких  устойчивых  урожаев  сельскохозяйственных

культур,  сорных  растениях  и  мерах  борьбы  с  ними,  научных  основах  севооборотов,

обработки почвы, особенностях адаптивно-ландшафтных систем земледелия, полученных

им ранее в условиях ВПО; 

     – углубление и расширение фундаментальных и профессиональных знаний аспиранта о

растениеводстве  как  науке,  а  также  отрасли  производства,  основной  задачей  которой

является  выращивание растений для получения продукции,  обеспечивающей население

продуктами  питания,  животноводство  кормами,  перерабатывающую  промышленность

сырьем, полученных им ранее в условиях ВПО.

Задачи освоения учебной дисциплины:

  – углубление познания научных основ рационального использования пахотных земель;

 – приобретение навыков планирования мероприятий по расширенному воспроизводству

плодородия  почвы,  проектированию  интегрированной  системы  защиты  растений  от

сорняков,  севооборотов,  обработки  почвы  в  технологии  возделывания

сельскохозяйственных культур;

 –  расширить  представление  о  роли  растениеводства  в  обеспечении  населения

продовольствием в мире, нашей стране и различных её регионах;

 –  углубить  знания  происхождении  сельскохозяйственных  культур,  ботанической

классификации, морфологическом строении, особенностях роста и развития, требованиях,

предъявляемых к условиям среды;

– приобретение навыков планирования мероприятий по совершенствованию современных

технологий  возделывания  культур  в  зависимости  от  почвенно-климатических  условий,

используемых  сортов,  систем  земледелия  и  машин,  проектирования  приемов

экологизации и интенсификации технологий возделывания, использования в производстве

современных  инновационных  ресурсосберегающих  технологий  на  базе

сельскохозяйственной техники нового поколения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.В.ОД.1   «Общее  земледелие,  растениеводство» относится  к

обязательным  дисциплинам  вариативной   части  Блока1  «Дисциплины  (модули)»  по



направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство».   

Для изучения курса требуется знание: иностранного языка, истории и философии

науки, методов планирования эксперимента в агрономии. В свою очередь, данный курс,

помимо  самостоятельного  значения  необходим  для  формирования   навыков

самостоятельной  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  и  сдачи

государственного экзамена, а также является предшествующей дисциплиной для курса:

орошаемое земледелие.

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины Б1.В.ОД.1 «Общее  земледелие,  растениеводство»

направлен на формирование следующих компетенций: 

      Общепрофессиональных компетенций:

 – 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);

            Профессиональных компетенций:

 –  способностью  понимать  сущность  современных  проблем  агрономии,  научно

технологическую  политику  в  области  производства  безопасной  растениеводческой

продукции (ПК-1);

Знать:

- современные проблемы отрасли растениеводство;

- агробиологические, агрофизические и агрохимические факторы плодородия и метод их

простого и расширенного воспроизводства;

- способы оптимизации условий жизни растений;

- биологические  особенности сорняков,  их вредоносность,  классификацию и комплекс

методов борьбы с ними;

- научные основы севооборотов, принципы их построения, проектирования и освоения,

агротехнической и экономической оценки;

- приёмы обработки почвы, задачи, решаемые при обработке почвы в различных при-

родных условиях, пути минимализации и мониторинг качества обработки почвы;

- основы защиты почв от эрозии, историю развития, составные элементы и особенно-

сти систем земледелия в различных зонах страны, включая адаптивно-ландшафтные

(АЛЗ), прецизионные, или точные (ТЗ) модели земледелии;

- теоретические  основы  формирования  высокой  урожайности,  качества  продукции

полевых культур;

- приемы регулирования экологических факторов, роста и развития растений и управ-



ления формированием урожайности.

Уметь:

- реализовывать на практике систему агротехнических и специальных мероприятий по

повышению плодородия почв и урожайности в основном агрофизическими и агробио-

логическими методами, разрабатывать меры и приёмы борьбы с эрозией почвы;

- диагностировать  и  определять  засорённость  посевов,  осуществлять  систему  меро-

приятий  по борьбе с  сорняками,  проектировать  и  реализовать  на  практике  систему

севооборотов и систему земледелия в хозяйстве;

- составлять и осуществлять рациональную систему обработки почвы, обеспечиваю-

щую воспроизводство плодородия, высокую урожайность и минимальные затраты на

обработку;

- диагностировать состояние растений и посевов;

- анализировать,  совершенствовать  и  реализовывать агротехнологии и оценивать  их

эффективность и качество работ.

Владеть навыками:

- методик разработки систем земледелия, севооборотов, защиты растений и агротех-

нологий для различных условий производства;

- моделирования технологических процессов, приёмов и орудий обработки почвы, ре-

гулирования почвообрабатывающих орудий и машин;

- программирования и моделирования продуктивности культур и посевов;

- диагностики и мониторинга растений и агрофитоценозов.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 
216 часов(6,0 зачетных единиц)

Вид учебной работы            Всего часов
Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего)          54/1,5 36/1,0
В том числе:
Лекции 18/0,5 18/0,5
Практические занятия 36/1,0 18/0,5
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего)          126/3,5      144/4,0 
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

Зачет-2,3
семестры;

экзамен
-4семестр

Зачет-2,3
семестры;
экзамен – 4

семестр
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« Растениеводство» 

« Земледелие»  

«Главный агроном»

             Интернет-ресурсы – полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal;

реферативная  база  данных  Агрикола  и  ВИНИТИ;  научная  электронная  библиотека  e-

library, Агропоиск; информационно-справочные и поисковые системы:  Rambler,  Yandex,

Google.

 http://www.agroxxi.ru (Журнал XXI);
http:/www.cnshb.ru (Центральная научная сельскохозяйственная библиотека);
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Срок освоения ОПОП нормативный
Институт Агротехнологический

                                                Кафедра-разработчик: Агротехнологии

1. Цели  и задачи освоения дисциплины

Цель изучения - формирование знаний по методам агрономических исследований,

планированию,  технике  эксперимента,  применению  статистических  методов  анализа

опытных данных.

          Задачи дисциплины состоят в изучении:
  – методов агрономических исследований;

–  планирование экспериментов (лабораторных, лизиметрических, вегетационных и 

      полевых опытов);

 – проверки различных гипотез;

 – установления достоверности опыта и оценки существенности частных различий,  на

основе чего дает объективную количественную оценку экспериментальным данным.

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.В.ОД.2   «Методы  планирования  эксперимента  в  агрономии»

относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной   части  Блока1  «Дисциплины

(модули)» по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство».   

          Для изучения курса требуется знания:  математики,  информатики,  физиологии

растений,  земледелие,  почвоведения,  агрохимии,  растениеводства,  овощеводства,

микробиологии, защиты растений, сельскохозяйственных машин, агрометеорологии и др.

Курс  является  основополагающим  для  изучения  дисциплин   учебного  плана  по

направлению  подготовки  35.06.01.  «Сельское  хозяйство»  Направленность   подготовки

06.01.01.  «Общее  земледелие,  растениеводство».  Дисциплина  предусматривает  наличие

специальных требований к входным знаниям,  умениям и компетенциям аспиранта,  она

является  обобщающей  для  специальных,  в  том  числе  профессиональных  дисциплин,

использующих знания в области земледелия в профессиональной деятельности аспиранта.

5. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ОД.2 «Методы планирования эксперимента в

агрономии» направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальных компетенций:

-  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  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и



личностного развития (УК-6).

              Общепрофессиональных компетенций:

 – 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);

– 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  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным

программам высшего образования (ОПК-5).

            Профессиональных компетенций:

 –  владением  методами  программирования  урожаев  полевых  культур  для  различных

уровней агротехнологий (ПК-3); 

 –  способностью оценить  пригодность  земель  для возделывания  сельскохозяйственных

культур с учетом производства качественной продукции (ПК-4).

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные  понятия  методики  полевого  опыта;  классификацию  полевых

опытов;  статистические  характеристики  количественной  изменчивости;  сущность

дисперсионного анализа; классификацию методов исследований, их сущность и основные

требования  к  ним;  этапы  планирования  эксперимента;  требования  к  наблюдениям  и

учетам в опыте; этапы закладки опытов; требования, предъявляемые к полевым работам в

опыте; методы учета урожая и особенности учета урожая полевых, овощных, плодовых

культур.

Уметь: вычислять  и  использовать  для  анализа  статистические  показатели

количественной  и  качественной  изменчивости  (среднюю  арифметическую,  дисперсию,

стандартное  отклонение,  коэффициент  вариации,  ошибку  выборки,  относительную

ошибку  выборочной  средней);  проводить  дисперсионный  анализ  результатов

однофакторных  и  многофакторных  опытов;  рассчитывать  коэффициент  корреляции  и

регрессии; планировать в зависимости от специализации.

Иметь: представление  о  методах  исследований,  размещения  повторений  и

вариантов  по  делянкам  опыта;  эмпирических  и  теоретических  распределениях.

Планирования  экспериментов;  составлением  схем  однофакторных  и  многофакторных

опытов; разбивки опытного участка;  проведение наблюдений, учета урожая, первичной



статистической обработки экспериментальных данных, при планировании эксперимента

помогает  в  выборе  оптимальных  условий  проведения  опыта,  установлении  точности,

периодичности и частоты наблюдений и учетов, способа отбора проб, размера и объема

выборки, делать умозаключения о всей генеральной совокупности на основе наблюдений

над выборкой.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

108 часов(3,0 зачетных единицы)
Вид учебной работы            Всего часов

Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего)      18/0,5 12/0,33
В том числе:
Лекции 6/0,17 6/0,17
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 54/1,5      60/1,66
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

экзамен -1
семестр

экзамен -1
семестр

Литература

 Основная литература:

1. Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л. Учебно-методическое руководство по  

   проведению исследований в агрономии. – Владикавказ, 2013

      Дополнительная литература:

    2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985

    Периодические издания – отсутствуют

Интернет-ресурсы – Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex,

GOOGLE можно  рекомендовать  специальные  информационно-поисковые  системы:

GOOGLE Scholar –  поисковая  система  по   научной  литературе,  ГЛОБОС  –  для

прикладных  научных  исследований,  Science Tehnology –  научная  поисковая

система,AGRIS –  международная  информационная  система  по  сельскому  хозяйству  и

смежным  с  ним  отраслям,AGRO-PROM.RU –  информационный  портал  по  сельскому

хозяйству  и  аграрной  наукеMath Search –  специальная  поисковая  система  по

статистической  обработке.  Базы  данных: Agro Web России  –  БД  для  сбора  и

представления  информации  по  сельскохозяйственным  учреждениям  и   научным 

учреждениям аграрного профиля, БД AGRICOLA – международная база данных на сайте

Центральной   научной  сельскохозяйственной  библиотеки  РАСХН,  БД  «AGROS»  –



крупнейшая  документографическая  база  данных  по  проблемам  АПК,  охватывает  все

 научные  публикации  (книги,  брошюры,  авторефераты,  диссертации,  труды

сельскохозяйственных  научных  учреждений).

Разработчик: доцент, д.б.н., Н.Л. Адаев

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Адаптивное плодоводство»
Уровень основной образовательной программы   Аспирантура

Направление подготовки    код 35.06.01 Сельское хозяйство
Направленность  код 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство

Форма обучения очная, заочная
Срок освоения ОПОП нормативный



Институт Агротехнологический
Кафедра-разработчик: Агротехнологии

1.Цели и задачи освоения дисциплины

        Цель дисциплины -  является освоение теоретических и практических знаний и

приобретение  умений  и  навыков  в  области  плодоводства,  знаний  биологических

особенностей  плодовых  и  ягодных  культур,  агротехники  их  выращивания,  принципов

закладки  плодовых  садов  и  питомников,  а  также  приемами  ухода  за  молодыми  и

плодоносящими насаждениям.

        Задачи дисциплины:

- оценка пригодности участков для возделывания  плодовых культур;

-  подбор  видов  плодовых  культур   для  конкретных  экологических  условий  и  уровня

технологии;

-  практическое выполнение технологий производства  посадочного материала  плодовых

культур;

-  организация и выполнение сбора урожая товарной обработки,  хранения и первичной

переработки плодовых культур;

- выполнение научных исследований в области плодоводства.

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  Б1.В.ОД.3  «Адаптивное  плодоводство» относится  к  обязательным

дисциплинам  вариативной   части  Блока1  «Дисциплины  (модули)»  по  направлению

подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство».

          Для  изучения  курса  требуется  знания:  физиологии  растений,  земледелия,

почвоведения, агрохимии, защиты растений, сельскохозяйственных машин  и Учебного

плана  по  направлению  подготовки  35.06.01.  «Сельское  хозяйство»  Направленность

подготовки  06.01.01.  «Общее  земледелие,  растениеводство».  Дисциплина

предусматривает  наличие  специальных  требований  к  входным  знаниям,  умениям  и

компетенциям  аспиранта,  она  является  обобщающей  для  специальных,  в  том  числе

профессиональных  дисциплин,  использующих  знания  в  области  земледелия  в

профессиональной деятельности аспиранта.

6. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ОД.3. «Адаптивное плодоводство» направлен

на формирование следующих компетенций: 

Универсальных компетенций:

-  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);



              Общепрофессиональных компетенций: 

– 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);

            Профессиональных компетенций:

В результате изучения дисциплины аспирант должен:

       Знать:  наиболее  распространенные  в  регионах  плодовые  и  ягодные  растения,

оценивать  их  физиологическое  состояние,  адаптационный  потенциал  и  определять

факторы  улучшения  роста,  развития;  основные  и  перспективные  сорта  основных

возделываемых плодовых культур и их характеристики;  требования сортов к условиям

произрастания,  ухода  и  питания;  технологию  подготовки  почвы  к  посадке  плодовых

культур. 

      Уметь: сопоставлять характеристики сортов плодовых культур и ягодников и их

требования  с  условиями  агротехники  хозяйства,  возможностями  механизации  и

интенсификации.

     Владеть: навыками определения плодовых растений по морфологическим признакам;

методами определения влажности, кислотности, механического состава и других свойств

почвы; приемами ухода за растениями, внесения удобрений, воды и расчета необходимых

их доз;  производства качественного посадочного материала садовых культур и закладке

плодового сада  ягодных культурв различных зонах плодоводства.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

72 часа(2,0 зачетные единицы)

Вид учебной работы            Всего часов
Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего)      18/0,5 12/0,33
В том числе:
Лекции 6/0,17 6/0,17
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 54/1,5      60/1,66
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

зачет -3
семестр

зачет -3
семестр

Литература
Основная литература:

1. Плодоводство/Под. ред. Ю.В. Трунова и др. – М.: КолосС, 2012.



 Дополнительная литература:

 2. Плодоводство и  овощеводство/Под. ред. Ю.В. Трунова и др. – М.: КолосС, 2008

 3. Самощенков Е.Г., Пашкина И.А. Плодоводство. – М.: Академия, 2003

 Периодические издания –  журнал 

«Главный агроном»

 Интернет-ресурсы  – www.  ruspitomniki  .ru/    – www.asprus.ru

    –   Государственный  реестр  селекционных  достижений. [Электронный  ресурс]. -

www  .  gossort  .  com      

    –  Сайт  Всероссийского  научно-исследовательского  института  селекции  плодовых

культур. [Электронный ресурс].-  www  .  vnispk  .  ru  

        – Сайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. – [Электронный

ресурс]. -  www  .  cnshb  .  ru  

 – Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на

териитории Российской Федерации, 2011 год. – [Электронный ресурс]. –  www.mcx. ЭБС

«IPRbooks» – Чеченский государственный университет

Разработчик: доцент, д.б.н., Н.Л. Адаев 

Аннотация рабочей программы по дисциплине
«Профессиональное становления преподавателя в высшей школе»

Уровень основной образовательной программы   Аспирантура
Направление подготовки    код 35.06.01 Сельское хозяйство

http://www.cnshb.ru/
http://www.vnispk.ru/
http://www.gossort.com/
http://www.ruspitomniki.ru/


Направленность  код 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство
Форма обучения очная, заочная

Срок освоения ОПОП нормативный
Институт Чеченской и общей филологии

Кафедра-разработчик: Педагогика и психология

1. Цели  и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины (модуля):  формирование целостного и системного

понимания  психолого-педагогических  задач  и  методов  преподавания  на  современном

этапе  развития  общества;  научение  коммуникации  в  профессионально-педагогической

среде и обществе. 

             Задачи: научить использовать общепсихологические и педагогические методы,

другие  методики  и  частные  приемы,  позволяющие  эффективно  создавать  и  развивать

психологическую систему «преподаватель – аудитория»;  сформировать у обучающихся

представление о возможности использования основ психологических знаний в процессе

решения  широкого  спектра  социально-педагогических  проблем,  стоящих  перед

профессионалом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Рабочая  программа  предназначена  для  преподавания  обязательной  дисциплины

вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД.4) аспирантам очной и заочной форм обучения по

направлению 35.06.01- Сельское хозяйство в 3 семестре.

     Дисциплина  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»  опирается  на

дисциплину предыдущего уровня образования - «Психология».  Освоение данного курса

является  необходимой  основой  для  прохождения  практики  по  получению

профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  (педагогическая

практика)   (Б2.1).

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  по  направлению  35.06.01-  Сельское  хозяйство

(уровень подготовки кадров высшей квалификации, аспирантура) в соответствии с целями

основной профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной

деятельности: 

  универсальными компетенциями:

-  способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и

личностного развития (УК-5).

общепрофессиональными компетенциями:

-   готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным  программам

высшего образования (ОПК-3).



Знать: типичные  положения  психического  состояния  студента;  отрицательные

психические состояния психики студента и их предупреждения; основы межличностных

отношений;  признаки  процесса  социального  психологического  климата  в  коллективе;

основы  профилактики  эмоционального  выгорания  педагога;  средства  и  методы

педагогического воздействия на студента. 

  Уметь: определять  направленность  и  мотивы  педагогической  деятельности;

определять  представления  о  реальном  и  идеальном  педагоге;  прогнозировать  и

проектировать педагогическую деятельность; владеть игровой деятельностью и навыками

супервизорской  помощи;  владеть  приемами  активного  слушания;  уметь  разрешать

конфликтные ситуации. 

  Владеть: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов

деятельности,  оценки  и  самооценки  результатов  деятельности  по  решению

профессиональных  задач;  приемами  выявления  и  осознания  своих  возможностей,

личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.

навыками  эффективного  педагогического  общения  в  различных  профессиональных

ситуациях;  педагогическим  тактом  при  решении  профессиональных  задач;  навыками

самоанализа  и  самоконтроля  педагогической  деятельности;  навыками  оценивания

эффективности  сформированности  собственных  профессионально-педагогических

компетенций;  умениями  и  навыками  профессионально  -  творческого  саморазвития  на

основе компетентностного подхода; использованием педагогической теории и практики

вузовского обучения при решении профессиональных задач;  инновационными техноло-

гиями  в  современных  социокультурных  условиях  для  обеспечения  качества  учебно-

воспитательного  процесса  в  вузе;  способами  анализа,  планирования  и  оценивания

образовательного процесса в вузе и его результатов.

-  приобрести опыт деятельности:  проведения учебных занятий и практик, семинаров,

научных дискуссий и конференций.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

108 часов(3,0 зачетные единицы)
Вид учебной работы Всего часов

Очная Заочная
форма форма

Аудиторные занятия (всего) 22/0,60 12/0,34
В том числе:
Лекции 10/0,27 6/0,17
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 86/2,39 96/2,7
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/ зачет- зачет– 3
экзамен) 3семестр семестр



Литература

Основная литература:

1. Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. -477с.

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854.— ЭБС «IPRbooks».

    3.  Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный

ресурс]:  учебно-методическое  пособие/  Кручинин  В.А.,  Комарова  Н.Ф.—  Электрон.

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2013.—  197  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/20793.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4.  Образовательный  процесс  в  современной  высшей  школе.  Инновационные

технологии  обучения  [Электронный  ресурс]:  сборник  статей  научно-методической

конференции/  А.Т.  Анисимова  [и  др.].— Электрон.  текстовые  данные.— Краснодар:

Южный  институт  менеджмента,  2014.—  162  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

5.  Столяренко  А.М.  Психология  и  педагогика  [Электронный  ресурс]:  учебник/

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15451.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая

парадигма  [Электронный  ресурс]:  учебник/  Самойлов  В.Д.—  Электрон.  текстовые

данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2013.—  207  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература.
1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и

методы. - М., 2010.

2.  Бодалев  А.А.  Вершина  в  развитии  взрослого  человека:  характеристики  и  условия

достижения. - М., 2008.

3. Вечорко Г.Ф. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Вечорко Г.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28174.—

ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Гуружапова В.А. Педагогическая психология. – М.: Юрайт, 2014 – 493 

5. Годфруа Ж. Что такое психология. - М., 1996.

6. Горелова Г.Г. Кризисы личности и педагогическая профессия. –М.: МПСИ, 2008.-320 с.

7. Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для преподавателей высшей школы/ 



Даутова О.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20776.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

8. Колдаев В.Д., Бобырев А.В., Шлемова И.Ю., Ларкина И.В., Фоменко О.Е. , Инновационная

деятельность в системе образования.  Часть 3 (книга).  2011, Перо,  Центр научной мысли—

ЭБС «IPRbooks», по паролю

9.  Немов  Р.С.  Психология.  Книга  1.  Общие  основы  психологии  [Электронный  ресурс]:

учебник/ Немов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2013.— 687 c.— Режим

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/14187.—  ЭБС  «IPRbooks»,  по  паролю10.  Основы

педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. Петровского. - М.,2006.

11. Пономарева М.А. Общая психология и педагогика [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Пономарева М.А., Сидорова М.В.— Электрон. текстовые данные.

— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28153.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

12. Педагогика и психология высшей школы. Серия «Учебники, учебные пособия». - Ростов-

н/Д., 2008.

13. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология.- Л., 2000. 

14. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М., 2004.

15. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. - М., 1994.

Периодические издания:
1. Научный журнал «Педагогический журнал»
2. Журнал «Педагогика»

Интернет-ресурсы:
1. www.akademia-moskow.ru  
2. http://www.books.si.ru/  

Разработчик:                            к. пед. н., М.В. Ажиев

Аннотация рабочей программы по дисциплине
«Зональные системы земледелия»

Уровень основной образовательной программы   Аспирантура
Направление подготовки    код 35.06.01 Сельское хозяйство

http://www.books.si.ru/
http://www.akademia-moskow.ru/


Направленность  код 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство
Форма обучения очная, заочная

Срок освоения ОПОП нормативный
Институт Агротехнологический

Кафедра-разработчик: Агротехнологии

1. Цели  и задачи освоения дисциплины
           Цель  дисциплины -  формирование  знаний  и  умений  по  научным  и

технологическим  основам  современного  земледелия  при  использовании  основных

разделов курса общего земледелия. 

             Задачами дисциплины являются:

 – изучение законов земледелия;

– научных основ земледелия;

– биологии и экологии сорных растений и мер борьбы с ними;

– научных основ и организации севооборотов;

– агробиологических основ и систем обработки почв;

– агротехнических основ защиты земель от эрозии и дефляции;

  – удобрений и их использования;

– истории развития и региональных особенностей систем земледелия.

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.В.ДВ.1.1   «Зональные  системы  земледелия» относится  к

дисциплинам  по  выбору  вариативной   части  Блока1  «Дисциплины  (модули)»  по

направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство».   

          Для  изучения  курса  требуется  знания:  физиология  растений,  земледелие,

почвоведение,  агрохимия,  растениеводство,  овощеводство,  микробиология,  защита

растений, сельскохозяйственные машины и Учебного плана по направлению подготовки

35.06.01.  «Сельское  хозяйство»  Направленность   подготовки  06.01.01.  «Общее

земледелие,  растениеводство».  Дисциплина  предусматривает  наличие  специальных

требований  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям  аспиранта,  она  является

обобщающей  для  специальных,  в  том  числе  профессиональных  дисциплин,

использующих знания в области земледелия в профессиональной деятельности аспиранта.

8. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  Б1.В.ДВ.1.1  «Зональные  системы  земледелия»

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенций: 

– 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);

            Профессиональных компетенций:

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: признаки  и  свойства  систем  земледелия;  определения,  свойства,

методологические  и  теоретические  основы,  структуру  и  классификацию  систем

земледелия;  морфологическую  структуру,  свойства,  оценку  и  классификацию

агроландшафтов;  агроэкологическую  группировку  земель;  формы  и  этапы

природоохранной  организации  территории  землепользования  хозяйства;  принципы  и

методы  организации  системы  севооборотов,  удобрения,  обработки  почвы,  защиты

растений.

Уметь: проектировать  системы  севооборотов,  удобрений  и  химической

мелиорации, защиты растений от вредных организмов, составлять технологические схемы

возделывания сельскохозяйственных культур.

            Иметь навыки: разрабатывать и осуществлять на практике систему

агротехнических  и  специальных  мероприятий  по  повышению  плодородия

почвы  и  защите  ее  от  эрозии;  составлять  и  реализовывать  систему

рациональной  и  ресурсосберегающей  почвозащитной  обработки  почвы;

обустраивать природные кормовые угодья.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

72 часа(2,0 зачетные единицы)

Вид учебной работы            Всего часов
Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего)      18/0,5 10/0,27
В том числе:
Лекции 6/0,17 4/0,11
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 54/1,5      62/1,72
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

зачет -3
семестр

зачет -3
семестр

Литература

Основная литература:

 1.Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.—Электрон. текстовые

данные.—  М.:  Прометей,  2013.—  174  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/26943.— ЭБС «IPRbooks»

 2.Кузнецова  Е.И.  Орошаемое  земледелие  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/



Кузнецова  Е.И.,  Закабунина  Е.Н.,  Снипич  Ю.Ф.— Электрон.  текстовые  данные.— М.:

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012.— 117 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20652.— ЭБС «IPRbooks»

   3. Савельев В.А. Программированное изучение растениеводства [Электронный ресурс]:

учебное  пособие/  Савельев  В.А.— Электрон.  текстовые  данные.—Саратов:   Вузовское

образование,2014.—166c.—Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/21555.—

ЭБС «IPRbooks»

  4. Система земледелия/ А.Ф. Сафонов, А.М. Гатаулин, И.Г. Платонов и др.; Под ред.

А.Ф. Сафонова. –М.: Колосс, 2009.

          Дополнительная литература:

5.  Агробиологические  основы  производства,  хранения  и  переработки  продукции

растениеводства / Под ред Филатова А. и др. – М.: Колос, 2004.

   6. Адиньяев Э.Д., Адаев Н.А. Сорняки и меры борьбы с ними. –  Владикавказ, 2006.

7. Адиньяев Э.Д., Джериев Т.У. Земледелие Северного Кавказа. – Москва, 1999. 

8.Адиньяев Э.Д., Джериев Т.У. Ландшафтное земледелие горных территорий и 

склоновых земель России. – Москва, ГУП «Агропрогресс», 2001

9.Алабушев В.А. Растениеводство –Ростов-на-Дону.: Март, 2001.

10.Воробьев С.А. и др.  Земледелие. М.: Колос, 1972г.

11.Воробьев С.А.  Земледелие с основами почвоведения и агрохимиии. М.: Колос, 1973г.

12.Гатауллина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. – М.: Колос, 2000.

13.Зерновые культуры / Под ред. Д. Шпаар и др. –Минск: ФУАинформ, 2000.

14.Зерновые и бобовые культуры / Под ред. Д. Шпаар и др. – Минск: ФУАинформ,

2000.

15. Практикум  по  агробиологическим  основам  производства,  хранения  и  переработки

продукции растениеводства / Под ред Филатова А. и др. – М.: Колос, 2004.

16. Пупонин А.И. Земледелие. – М.: Колос, 2004

17. Технология растениеводства / Под ред. И.П. Фирсова –М.: Колос, 2004

18. Шевченко  В.А.  Технология  производства  продукции  растениеводства.  –  М.:

Агроконсалт, 2002.

19. Юлушев И.Г. Почвенно-агрохимические основы адаптивно-ландшафтной организации

систем  земледелия  ВКЗП  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Юлушев  И.Г.—

Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Академический  Проект,  2005.—  368  c.—  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36494.— ЭБС «IPRbooks»

Периодические издания – журналы:

 « Растениеводство»

 « Земледелие»



«Главный агроном»

            Интернет-ресурсы – полнотекстовая база данных иностранных журналов  Doal;

реферативная  база  данных  Агрикола  и  ВИНИТИ;  научная  электронная  библиотека  e-

library, Агропоиск; информационно-справочные и поисковые системы:  Rambler,  Yandex,

Google.

             http://www.agroxxi.ru (Журнал XXI);
http:/www.cnshb.ru (Центральная научная сельскохозяйственная библиотека);
http://www.landwirt.ru (Сельскохозяйственный и фермерский бизнес);
http://plant.agroacadem.ru (Отделение растениеводства Россельхозакадемии);
http://www.plantz.ru (Каталог о растениеводстве)
 dic.academic.ru›Земледелие 
 agronomiy  .  ru  ›sistemi  _  zemledeliya  _2.  html   
 agronomiy.ru 
interpretive.ru›Словари›406/word/  zemledelie   
База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http  ://  www  .  twirpx  .  com  /  files  /  geologic  /  geology  /  gmf  /  

http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html
ЭБС «IPRbooks» Чеченский государственный университет

Разработчик: доцент, д.б.н., Н.Л.Адаев 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Горное земледелие»
Уровень основной образовательной программы   Аспирантура

Направление подготовки    код 35.06.01 Сельское хозяйство
Направленность  код 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство

http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html
http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://interpretive.ru/dictionary/406/word/zemledelie
http://interpretive.ru/dictionary
http://interpretive.ru/
http://agronomiy.ru/
http://agronomiy.ru/sistemi_zemledeliya_2.html
http://agronomiy.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/42565/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/
http://www.plantz.ru/
http://plant.agroacadem.ru/
http://www.landwirt.ru/
http://www.agroxxi.ru/


Форма обучения очная, заочная
Срок освоения ОПОП нормативный

Институт Агротехнологический
Кафедра-разработчик: Агротехнологии

1. Цели  и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование современных знаний и умений по научным и

технологическим основам ведения земледелия в горных условиях и на склоновых землях

Задачами дисциплины является изучение :

 – современных научно-технологических основ ведения земледелия в горных территориях

и на склоновых землях;

–  механизма  и  форм  проявления  различных  видов  эрозии  и  деградации  почвенного

покрова;

– принципов противоэрозионной организации территории склоновых земель;

– научных основ составления и уплотнения противоэрозионных севооборотов;

– специальных приемов обработки почвы в условиях выраженной водной эрозии;

– способов и приемов внесения удобрений на эродированных почвах, экологическая и

хозяйственная оценка эффективности удобрений;

– экологических основ формирования и рационального использования лугопастбищных

угодий в горной зоне;

– агролесомелиоративных мероприятий защиты сельскохозяйственных угодий в условиях

склонового рельефа;

– видов гидротехнических сооружений, используемых в системе противоэрозионных мер;

– теоретических основ систем ведения земледелия на ландшафтной основе.

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.В.ДВ.1.2   «Горное  земледелие» относится  к   дисциплинам  по

выбору вариативной  части Блока1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки

35.06.01 «Сельское хозяйство».   

          Для изучения курса требуется знания: физиология растений, земледелие,

почвоведение, агрохимия, растениеводство, овощеводство, микробиология, защита

растений,  сельскохозяйственные  машины   и  Учебного  плана  по  направлению

подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» Направленность  подготовки 06.01.01.

«Общее  земледелие,  растениеводство».  Дисциплина  предусматривает  наличие

специальных требований к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта,

она  является  обобщающей  для  специальных,  в  том  числе  профессиональных

дисциплин,  использующих  знания  в  области  земледелия  в  профессиональной



деятельности аспиранта.

9. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  Б1.В.ДВ.1.2  «Горное   земледелие»  направлен  на

формирование следующих компетенций: 

     Общепрофессиональных компетенций: 

– 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);

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

          Знать: 

–  особенности  экологических  и  организационно-хозяйственных  условий  горных

территорий;

–  условия  формирования  и  формы  проявления  водной  и  ветровой  эрозии,  методы  и

приемы сохранения и повышения плодородия почв;

– задачи землеустройства, методы и принципы противоэрозионной организации горных

территорий и склоновых земель;

– особенности подбора культур и сортов для эродированных и склоновых земель;

– научные основы почвозащитных севооборотов и требования, предъявляемые к ним;

– почвозащитные системы обработки почвы на склоновых землях; 

–  дифференцированное  использование  минеральных  и  органических  удобрений  в

конкретных ландшафтных условиях гор и склонов;

– принципы создания,  улучшения и рационального использования горных сенокосов и

пастбищ;

–  назначение  и  использование  агролесомелиоративных  мероприятий  в  условиях

выраженного рельефа горных и склоновых ландшафтов;

– назначение, использование и размещение на эродированных территориях простейших

гидротехнических сооружений;

– принципы ландшафтных систем земледелия и формирования экологически устойчивых

агроландшафтов.

Уметь: 

–  применять  на  практике  полученные  теоретические  знания;  объективно  оценивать

организационно-хозяйственный и биоклиматический потенциал территории;

–  планировать  размещение  сельскохозяйственных  угодий  и  рабочих  участков  на

местности с учетом рельефа;

– составлять адаптивные севообороты с коротким циклом ротации и насыщать структуру



посевных площадей промежуточными культурами;

–  разрабатывать  систему  противоэрозионной  обработки  почвы  в  условиях  склонового

земледелия;

– разрабатывать систему удобрения для различных видов сельскохозяйственных угодий с

учетом агрохимической характеристики почв;

– планировать размещение сенокосов и пастбищ, приемы поверхностного и коренного их

улучшения,  а  также  систему  рационального  использования  лугопастбищных  угодий  с

учетом их мелиоративного состояния;

–  планировать  и  размещать  на  территории  защитные  лесонасаждения;  использовать  в

практических условиях простейшие гидромелиоративные приемы и сооружения;

–  давать  объективный  хозяйственный  и  экономический  прогноз  эффективности

отдельных приемов и системы ведения сельскохозяйственного производства в целом.

          Иметь представление:

–  о ресурсах горных территорий; 

– о проблемах горного земледелия на современном этапе; передовых научных разработках

– в вопросах адаптации технологических процессов для условий склонового земледелия; 

– основных направлениях совершенствования технических средств для работы в горных и 

склоновых условиях, а также обладать навыками изучения размеров и интенсивности 

видов эрозии почвы; 

– определения площадей угодий по плановой основе; определения уклонов местности по 

топографическим планам; расчета норм и доз удобрений балансовым методом; – 

экономической оценки планируемых агротехнических приемов.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

72 часа (2,0 зачетные единицы)

Вид учебной работы            Всего часов
Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего)      18/0,5 10/0,27
В том числе:
Лекции 6/0,17 4/0,11
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 54/1,5      62/1,72
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

зачет -3
семестр

зачет -3
семестр

Литература

 Основная литература:



 1.Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]:  

учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.—Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2013.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26943.— ЭБС «IPRbooks»

 2.Кузнецова Е.И. Орошаемое земледелие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецова Е.И., Закабунина Е.Н., Снипич Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:     

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012.— 117 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20652.— ЭБС «IPRbooks»

   3. Савельев В.А. Программированное изучение растениеводства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Савельев В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:  Вузовское 

образование, 2014.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21555.— ЭБС 

«IPRbooks»

4. Э.Д. Адиньяев.  Земледелие горных и склоновых земель. – Владикавказ, 2010

7.2 Дополнительная литература:

5.  Агробиологические  основы  производства,  хранения  и  переработки  продукции

растениеводства / Под ред Филатова А. и др. – М.: Колос, 2004.

   6. Адиньяев Э.Д., Адаев Н.А. Сорняки и меры борьбы с ними. –  Владикавказ, 2006.

7. Адиньяев Э.Д., Джериев Т.У. Земледелие Северного Кавказа. – Москва, 1999. 

8.Адиньяев Э.Д., Джериев Т.У. Ландшафтное земледелие горных территорий и склоновых

земель России. – Москва, ГУП «Агропрогресс», 2001

9.Алабушев В.А. Растениеводство –Ростов-на-Дону.: Март, 2001.

10.Воробьев С.А. и др.  Земледелие. М.: Колос, 1972г.

11.Воробьев С.А.  Земледелие с основами почвоведения и агрохимиии. М.: Колос, 1973г.

12.Гатауллина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. – М.: Колос, 2000.

  13.Зерновые культуры / Под ред. Д. Шпаар и др. –Минск: ФУАинформ, 2000.

14.Зерновые и бобовые культуры / Под ред. Д. Шпаар и др. – Минск: ФУАинформ,

2000.

15.Практикум  по  агробиологическим  основам  производства,  хранения  и  переработки

продукции растениеводства / Под ред Филатова А. и др. – М.: Колос, 2004.

16.Пупонин А.И. Земледелие. – М.: Колос, 2004

17.Технология растениеводства / Под ред. И.П. Фирсова –М.: Колос, 2004

18.Шевченко  В.А.  Технология  производства  продукции  растениеводства.  –  М.:
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          Периодические издания – журналы: 

« Растениеводство»

 «Земледелие»



«Главный агроном»

             Интернет-ресурсы – полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal;

реферативная  база  данных  Агрикола  и  ВИНИТИ;  научная  электронная  библиотека  e-

library, Агропоиск; информационно-справочные и поисковые системы:  Rambler,  Yandex,

Google.

 http://www.agroxxi.ru (Журнал XXI);
http:/www.cnshb.ru (Центральная научная сельскохозяйственная библиотека);
http://www.landwirt.ru (Сельскохозяйственный и фермерский бизнес);
http://plant.agroacadem.ru (Отделение растениеводства Россельхозакадемии);
http://www.plantz.ru (Каталог о растениеводстве).
dic.academic.ru›Земледелие 
agronomiy  .  ru  ›sistemi  _  zemledeliya  _2.  html   
agronomiy.ru 
interpretive.ru›Словари›406/word/  zemledelie   
База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http  ://  www  .  twirpx  .  com  /  files  /  geologic  /  geology  /  gmf  /  

http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html
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Направленность  код 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство
Форма обучения очная, заочная

Срок освоения ОПОП нормативный
Институт Агротехнологический

Кафедра-разработчик: Агротехнологии
1. Цели  и задачи освоения дисциплины
         Цель освоения учебной дисциплины:  сформировать у аспирантов современное

представление  об  орошаемом  земледелии;  освоить  методы  наиболее  эффективного

использования  поливных  земель  и  оросительной  воды,  как  фактора  повышения

урожайности  сельскохозяйственных  культур,  а  также  сохранения  на  высоком  уровне

плодородия почвы.

      Задачи освоения учебной дисциплины:  изучение вопросов возделывания

сельскохозяйственных  культур  в  условиях  орошения;  биологические  и

агротехнические  основы  орошения  сельскохозяйственных  культур;  особенности

возделывание культур при лиманном орошении.

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Орошаемое земледелие» относится к  дисциплинам по

выбору вариативной  части Блока1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки

35.06.01 «Сельское хозяйство».   

          Для  изучения  курса  требуется  знания:  физиология  растений,  земледелие,

почвоведение,  агрохимия,  растениеводство,  овощеводство,  микробиология,  защита

растений, сельскохозяйственные машины  и Учебного плана по направлению подготовки

35.06.01.  «Сельское  хозяйство»  Направленность   подготовки  06.01.01.  «Общее

земледелие,  растениеводство».  Дисциплина  предусматривает  наличие  специальных

требований  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям  аспиранта,  она  является

обобщающей  для  специальных,  в  том  числе  профессиональных  дисциплин,

использующих знания в области земледелия в профессиональной деятельности аспиранта.

10. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Орошаемое земледелие» направлен на

формирование следующих компетенций: 

              Общепрофессиональных  компетенций: –  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);

 –  готовностью  организовать  работу  исследовательского  коллектива  по  проблемам

сельского  хозяйства,  агрономии,  зашиты  растений,  селекции  и  генетики

сельскохозяйственных  культур  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного  обустройства



территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4);

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

   –  зоны  орошаемого  земледелия  и  характеристики  их  природных  условий

(климатические, почвенные, гидрологические); водный режим и продуктивность культур

при  орошении;  биологические  и  агротехнические  основы  орошения  и  особенности

возделывания с.-х. культур при орошении.

         Уметь: проектировать  орошаемые  севообороты,  разрабатывать  научно

обоснованные режимы орошения для сельскохозяйственных культур, систему удобрений,

защиты растений от вредных организмов, систему обработки почвы в условиях орошения;

составлять  технологические  схемы  возделывания  сельскохозяйственных  культур  на

орошаемых землях; разрабатывать и осуществлять на практике систему агротехнических и

специальных  мероприятий  по  повышению  плодородия  орошаемых  земель;  систему

мероприятий по защите почв от засоления и заболачивания.

          Иметь  навыки: о состоянии и перспективах развития орошаемого земледелия; 

естественном влагообеспечении основных районов орошаемого земледелия; методах 

определения степени увлажнения; влияния орошения на почвенные процессы; о 

современных технологиях возделывания овощных культур в условиях орошения. Владеть

навыками расчетов оросительных и поливных норм для сельскохозяйственных культур; 

построения орошаемых севооборотов; борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, 

повышения плодородия орошаемых земель; возделывания сельскохозяйственных культур 

при лиманном орошении.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

108 часов (3,0 зачетные единицы)

Вид учебной работы            Всего часов
Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего)      18/0,5 10/0,27
В том числе:
Лекции 6/0,17 4/0,11
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 54/1,5      62/1,72
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

экзамен -5
семестр

экзамен -5
семестр

Литература



 Основная литература:

 1.Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Прометей, 2013.-174 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26943.- 

ЭБС «IPRbooks»

 2.Кузнецова Е.И. Орошаемое земледелие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

 Кузнецова Е.И., Закабунина Е.Н., Снипич Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

 Российский государственный аграрный заочный университет, 2012.— 117 c.— Режим   

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20652.— ЭБС «IPRbooks

   3. Савельев В.А. Программированное изучение растениеводства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Савельев В.А.- Электрон. текстовые данные.- Саратов:  Вузовское 

образование, 2014.-166 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21555.-ЭБС 

«IPRbooks».

7.2 Дополнительная литература:

4.  Агробиологические  основы  производства,  хранения  и  переработки  продукции

растениеводства / Под ред Филатова А. и др. – М.: Колос, 2004.

5. Адиньяев Э.Д., Адаев Н.А. Сорняки и меры борьбы с ними. –  Владикавказ, 2006.

6. Адиньяев Э.Д., Джериев Т.У. Земледелие Северного Кавказа. – Москва, 1999. 

7.Адиньяев Э.Д., Джериев Т.У. Ландшафтное земледелие горных территорий и склоновых

земель России. – Москва, ГУП «Агропрогресс», 2001

8.Алабушев В.А. Растениеводство –Ростов-на-Дону.: Март, 2001.

9.Воробьев С.А. и др.  Земледелие. М.: Колос, 1972г.

10.Воробьев С.А.  Земледелие с основами почвоведения и агрохимиии. М.: Колос, 1973г.

11.  Гатауллина  Г.Г.,  Объедков  М.Г.  Практикум  по  растениеводству.  –  М.:  Колос,

2000.

12.Зерновые культуры / Под ред. Д. Шпаар и др. –Минск: ФУАинформ, 2000.

13.Зерновые и бобовые культуры / Под ред. Д. Шпаар и др. – Минск: ФУАинформ,

2000.

14.Практикум  по  агробиологическим  основам  производства,  хранения  и  переработки

продукции растениеводства / Под ред Филатова А. и др. – М.: Колос, 2004.

15.Пупонин А.И. Земледелие. – М.: Колос, 2004

16Технология растениеводства / Под ред. И.П. Фирсова –М.: Колос, 2004

17Шевченко  В.А.  Технология  производства  продукции  растениеводства.  –  М.:

Агроконсалт, 2002.

           Периодические издания – журналы:

 « Растениеводство»



« Земледелие»

 «Главный агроном»

             Интернет-ресурсы – полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal;

реферативная  база  данных  Агрикола  и  ВИНИТИ;  научная  электронная  библиотека  e-

library, Агропоиск; информационно-справочные и поисковые системы:  Rambler,  Yandex,

Google.

http://www.agroxxi.ru (Журнал XXI);
http:/www.cnshb.ru (Центральная научная сельскохозяйственная библиотека);
http://www.landwirt.ru (Сельскохозяйственный и фермерский бизнес);
http://plant.agroacadem.ru (Отделение растениеводства Россельхозакадемии);
http://www.plantz.ru (Каталог о растениеводстве).
dic.academic.ru›Земледелие 
agronomiy  .  ru  ›sistemi  _  zemledeliya  _2.  html   
agronomiy.ru 
interpretive.ru›Словари›406/word/  zemledelie   
База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http  ://  www  .  twirpx  .  com  /  files  /  geologic  /  geology  /  gmf  /  

http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html
 ЭБС «IPRbooks» Чеченский государственный университет

Разработчик: доцент, д.б.н., Н.Л.Адаев
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Уровень основной образовательной программы   Аспирантура

Направление подготовки    код 35.06.01 Сельское хозяйство

http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html
http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://interpretive.ru/dictionary/406/word/zemledelie
http://interpretive.ru/dictionary
http://interpretive.ru/
http://agronomiy.ru/
http://agronomiy.ru/sistemi_zemledeliya_2.html
http://agronomiy.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/42565/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/
http://www.plantz.ru/
http://plant.agroacadem.ru/
http://www.landwirt.ru/
http://www.agroxxi.ru/


Направленность  код 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство
Форма обучения очная, заочная

Срок освоения ОПОП нормативный
Институт Агротехнологический

Кафедра-разработчик: Агронтехнологии

1. Цели  и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины:

 – формирование знаний и умений в области организации эксплуатационной службы на

оросительных системах.

Задачами дисциплины:

 – изучение ресурсосберегающих технологий,  методов организации и конструктивного

совершенствования  современных  оросительных  систем;  основы  эксплуатации

оросительных систем.

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2  «Оросительные системы» относится к  дисциплинам по

выбору вариативной  части Блока1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки

35.06.01 «Сельское хозяйство».   

          Для  изучения  курса  требуется  знания:  физиология  растений,  земледелие,

почвоведение,  агрохимия,  растениеводство,  овощеводство,  микробиология,  защита

растений, сельскохозяйственные машины  и Учебного плана по направлению подготовки

35.06.01.  «Сельское  хозяйство»  Направленность   подготовки  06.01.01.  «Общее

земледелие,  растениеводство».  Дисциплина  предусматривает  наличие  специальных

требований  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям  аспиранта,  она  является

обобщающей  для  специальных,  в  том  числе  профессиональных  дисциплин,

использующих знания в области земледелия в профессиональной деятельности аспиранта.

11. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Оросительные системы» направлен на

формирование следующих компетенций: 

              Общепрофессиональных компетенций:

 – 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);

            Профессиональных компетенций:

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

– основы и принципы планового водопользования на оросительных системах; 

 – методы организации и эксплуатации современных оросительных систем.



Уметь: 

– составлять: планы водопользования; водно-мелиоративный баланс системы; 

– диспетчерский график поливов; 

– научно-обоснованные режимы орошения с.-х. культур.

Иметь навыки: об эксплуатации оросительных систем,  ресурсосберегающих

технологиях,  методах  организации  и  конструктивного  совершенствования

современных оросительных систем; а также владеть комплексом водохозяйственных и

технических  мероприятий  по  рациональному  распределению  и  использованию

оросительной  воды,  поддержанию  всех  объектов  и  сооружений  в  технически

исправном состоянии.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

108 часов(3,0 зачетных единицы)
Вид учебной работы            Всего часов

Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего) 10/0,27
В том числе: 18/0,5
Лекции 6/0!7 4//0,11
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего)          54/1.5    62/1,72
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

экзамен -5
семестр

экзамен -5
семестр

  Литература
  Основная  литература:

1. Воеводина Т.С. Мелиорация почв степной зоны [Электронный ресурс]: учебное

пособие  для  студентов/  Воеводина  Т.С.,  Русанов  А.М.,  Васильченко  А.В.-  Электрон.

текстовые  данные.-  Оренбург:  Оренбургский  государственный университет,  ЭБС АСВ,

2014.– 191 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33641.- ЭБС «IPRbooks».

 Дополнительная литература:

2.  Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв [Электронный ресурс]: учебник/ Зайдельман

Ф.Р.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский  государственный  университет

имени  М.В.  Ломоносова,  2003.—  480  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/13059.— ЭБС «IPRbooks».

 3. Кузнецов М.С. Эрозия и охрана почв. – М.: Колос, 2004.

 4. Мелиорация СССР. – М.: Колос, 1971.

Интернет-ресурсы   –  do.gendocs.ru›docs/index-170445.html ЭБС  «IPRbooks»  Чеченский

государственный университет

http://do.gendocs.ru/docs/index-170445.html
http://do.gendocs.ru/


Разработчик: доцент, д.б.н., Н.Л. Адаев

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Адаптивное виноградарство»
Уровень основной образовательной программы   Аспирантура

Направление подготовки    код 35.06.01 Сельское хозяйство



Направленность  код 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство
Форма обучения очная, заочная

Срок освоения ОПОП нормативный
Институт Агротехнологический

Кафедра-разработчик: Агротехнологии
1. Цели  и задачи освоения дисциплины

        Цель дисциплины - формирование знаний и умений по биологии, экологии, 

технологии, основам ампелографии и селекции винограда.

        Задачи дисциплины:

- оценка пригодности участков для возделывания винограда;

- подбор сортов винограда для конкретных экологических условий и уровня 

технологии;

- практическое выполнение технологий производства посадочного материала 

винограда;

- практическое выполнение приемов и технологий возделывания винограда;

- организация и выполнение сбора урожая товарной обработки, хранения и первичной 

переработки винограда;

- разработка новых технологий, создание новых сортов и гибридов винограда;

- выполнение научных исследований в области виноградарства.

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Адаптивное виноградарство» относится к  дисциплинам

по  выбору  вариативной   части  Блока1  «Дисциплины  (модули)»  по  направлению

подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство».

          Для  изучения  курса  требуется  знания:  физиологии  растений,  земледелия,

почвоведения,  агрохимии,  защиты растений,  сельскохозяйственных машин и Учебного

плана  по  направлению  подготовки  35.06.01.  «Сельское  хозяйство»  Направленность

подготовки  06.01.01.  «Общее  земледелие,  растениеводство».  Дисциплина

предусматривает  наличие  специальных  требований  к  входным  знаниям,  умениям  и

компетенциям  аспиранта,  она  является  обобщающей  для  специальных,  в  том  числе

профессиональных  дисциплин,  использующих  знания  в  области  земледелия  в

профессиональной деятельности аспиранта.

12. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  Б1.В.ДВ.3.2  «Адаптивное  виноградарство»

направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальных компетенций:

-  способностью  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных  достижений,

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

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/vinograd/


числе в междисциплинарных областях (УК-1);

              Общепрофессиональных компетенций: 

– 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);

            Профессиональных компетенций:

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

основные  виды  и  сорта  винограда,  основы  ампелографического  описания  сортов;

закономерности роста и развития виноградного растения как лианы; технологии 

производства  посадочного  материала;  проектирование,  закладку  и  уход  за

виноградниками,  системы  содержания  и  обработки  почвы  на  виноградниках,  методы

защиты  виноградных  насаждений  от  сорной  растительности;  сбор  урожая,  товарную

обработку,  упаковку  и  транспортировку  урожая  столовых  и  технических  сортов

винограда; технологию производства сушеного винограда;

       Уметь:

 распознавать  виды  и  сорта  винограда  по  ампелографическим  (морфологическим и

органолептическим) признакам; проводить заготовку черенков для корнесобственного и

привитого размножения; проверку качества черенков и сохранности глазков; подготовку

черенков  к  прививке,  проводить  прививку  и  послепрививочную  обработку  привитых

черенков;  подготовку черенков для корнесобственного размножения и предпосадочную

подготовку  черенков  (кильчевание  и  др.);  проводить  формирование  кустов  винограда;

владеть  правилами  обрезки  виноградных  кустов;  проводить  уход  за  виноградным

растением;

     Владеть: методами селекции, способами производства посадочного материала, 

приемами ухода за виноградными насаждениями.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

72 часа (2,0 зачетные единицы)

Вид учебной работы            Всего часов
Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего) 10/0,27
В том числе: 18/0,5
Лекции 6/0!7 4//0,11
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы

http://pandia.ru/text/category/morfologiya/


Самостоятельная работа студента (всего)          54/1.5    62/1,72
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

зачет -4
семестр

зачет
-54семестр

Литература
Основная литература:

1.Зармаев А.А. Виноградарство с основами технологии первичной переработки винограда.

– М.:КолосС, 2011.

Дополнительная литература:

 2.  Зармаев  А.А.  Виноградарство.  Содержание  и  обработка  почвы  на  виноградниках/

Учебное пособие. – ЧГУ, Грозный, 2013.

 Периодические издания –  журнал

 «Главный агроном»

 «Виноделие и виноградарство».

 Интернет-ресурсы  – Информация о сортах и видах винограда, технологиях размножения 

винограда, уходе за растением. Режим доступа: http://vinograd.info/ , свободный. – 

Заглавие с экрана.

  – Информация о способах ухода за виноградным растением, способах получения 

посадочного материала, биологии виноградного растения. Режим 

доступа: http://www.promvin.ru/ , свободный. – Заглавие с экрана.

– Виноградарство и виноделие Краснодарского края. Режим доступа: http://www.vitis.ru , 

свободный. – Заглавие с экрана.

– Электронный научный журнал «Плодоводство и виноградарство Юга России» (при 

Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства). Режим 

доступа: http://journal.kubansad.ru/div/, свободный. – Заглавие с экрана.

– Сайт Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И.Потапенко, сорта 

селекции института, научные разработки по виноградарству и переработке винограда. 

Режим доступа:http://rusvine.ru/ , свободный. – Заглавие с экрана.

–  Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 

Режим доступа:http://www.gossort.com/ , свободный. - Заглавие с экрана.

  ЭБС «IPRbooks»  – Чеченский государственный университет

Разработчик:                            доцент, д.б.н., Н.Л.Адаев

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Сельскохозяйственная мелиорация»
Уровень основной образовательной программы   Аспирантура

http://www.gossort.com/
http://rusvine.ru/
http://journal.kubansad.ru/div/
http://www.vitis.ru/
http://www.promvin.ru/
http://vinograd.info/
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1.Цели  и задачи освоения дисциплины

Цель   дисциплины –  сформировать  у  аспиранта  современное  представление  о

мелиорации  как  системе  организационно  -  хозяйственных,  технических  и  социально-

экономических мероприятий, направленных на улучшение неблагоприятных природных

условий территорий для повышения плодородия почвы, обеспечения высоких устойчивых

урожаев сельскохозяйственных культур.

Задачами дисциплины:

 –  теоретические  основы  регулирования  водного  и,  связанного  с  ним,  воздушного,

пищевого,  теплового  и  солевого  режимов  почвы  в  сочетании  соответствующей

агротехникой  для  обеспечения  оптимальных  условий  роста  и  развития

сельскохозяйственных культур;

 – методы создания и поддержания оптимальных условий в системе почва- растение -

атмосфера  для  успешного  возделывания  сельскохозяйственных  культур  без  снижения

экологической устойчивости агромелиоративных ландшафтов.

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.В.ДВ.3.2   «Сельскохозяйственная  мелиорация» относится  к

дисциплинам  по  выбору  вариативной   части  Блока1  «Дисциплины  (модули)»  по

направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство».   

          Для  изучения  курса  требуется  знания:  физиологии  растений,  земледелия,

почвоведения,  агрохимии,  растениеводства,  овощеводства,  микробиологии,  защиты

растений,  сельскохозяйственных машин и Учебного плана по направлению подготовки

35.06.01.  «Сельское  хозяйство»  Направленность   подготовки  06.01.01.  «Общее

земледелие,  растениеводство».  Дисциплина  предусматривает  наличие  специальных

требований  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям  аспиранта,  она  является

обобщающей  для  специальных,  в  том  числе  профессиональных  дисциплин,

использующих знания в области земледелия в профессиональной деятельности аспиранта.

13. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  Б1.В.ДВ.3.2  «Сельскохозяйственная  мелиорация»

направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальных компетенций:



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

              Общепрофессиональных компетенций:

 – 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);

            Профессиональных компетенций:

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: водные  свойства  почвы  и  способы  их  регулирования;  потребность

сельскохозяйственных  культур  в  воде;  транспирационные  коэффициенты;

коэффициенты  водопотребления;  критические  периоды  водопотребления;  способы

осушения и орошения;  химической мелиорации земель;  устройство и эксплуатацию

осушительных и оросительных систем; свойства профиля почв до и после мелиорации

земель;  сорные  растения  и  их  биологические  особенности  и  отношения  к  влаге;

особенности агротехники сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях,

а также иметь представление: о видах мелиорации и их распространении во всем мире

и в России; о влиянии мелиорации на окружающую среду; о требованиях с.-х. культур

к  водному,  воздушному,  пищевому  и  тепловому  режимам  почвы;  об  устройстве,

назначении  и  принципе  работы  осушительных  и  оросительных  систем;  о

мероприятиях  по  сохранению  экологической  устойчивости  агромелиоративных

ландшафтов.

Уметь: разработать  систему  севооборотов  для  мелиорируемыхземель;

систему  обработки  почвы  и  борьбы  с  сорняками  на  мелиорируемых  землях;  план

первичного освоения земель после мелиорации; рассчитать оросительные и поливные

нормы; рассчитать нормы осушения.

Иметь  навыки: определения  водных  свойств  почвы;  определения

транспирационных  коэффициентов  и  коэффициентов  водопотребления;  применения

способов осушения и орошения; расчета поливных и оросительных норм; разработки

особенностей  агротехники  сельскохозяйственных  культур  на  мелиорированных

землях.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 
72 часа (2,0 зачетные единицы)



Вид учебной работы            Всего часов
Очная 
форма

Заочная 
форма

Аудиторные занятия (всего) 10/0,27
В том числе: 18/0,5
Лекции 6/0!7 4//0,11
Практические занятия 12/0,33 6/0,17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего)          54/1.5    62/1,72
Вид промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/
экзамен)

зачет -4
семестр

зачет
-54семестр

Литература
Основная литература: 

7.1. Гогмачадзе Г.Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Гогмачадзе Г.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2010.— 592 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13163- ЭБС 

«IPRbooks».

2. Воеводина Т.С. Мелиорация почв степной зоны [Электронный ресурс]: учебное пособие

для студентов/  Воеводина Т.С.,  Русанов А.М.,  Васильченко  А.В.-  Электрон.  текстовые

данные.- Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.– 191 c.

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33641.- ЭБС «IPRbooks».

7.2 Дополнительная литература:

3. Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв [Электронный ресурс]: учебник/ Зайдельман Ф.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2003.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13059.— 

ЭБС «IPRbooks».

 4. Кузнецов М.С. Эрозия и охрана почв. – М.: Колос, 2004.

 5. Мелиорация СССР. – М.: Колос, 1971.

  Интернет-ресурсы  – do.gendocs.ru›docs/index-170445.html

  ЭБС «IPRbooks» – Чеченский государственный университет

Разработчик: доцент, д.б.н., Н.Л. Адаев
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1. Цель и задачи педагогической практики
Основная  цель  педагогической  практики - формирование  профессиональной

компетентности  будущего  преподавателя  высшей  школы,  овладение  основами

педагогической деятельности, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской работы, приобретение навыков педагога-

исследователя,  владеющего  современным  инструментарием  науки  для  поиска  и

интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической

деятельности.

Задачи педагогической практики:
Изучить:

–  различные способы структурирования и предъявления учебного материала;

–  способы активизации учебной деятельности;

– особенности профессиональной риторики;

– различные способы и приемы оценки учебной деятельности в высшей школе;

– специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель».

Приобрести:

– навыки структурирования и психологически грамотного преобразования научного

знания в учебный материал;

– навыки систематизации учебных и воспитательных задач;

– навыки технологии проектирования и разработки дидактических материалов по

различным темам;

– навыки проведения всех видов учебных занятий по дисциплинам кафедр;

– опыт ведения научно-методической работы в высшей школе;

– навыки построения эффективных форм общения со студентами и педагогическим

коллективом кафедры.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 
72 часа (2,0 зачетные единицы)

Вид учебной работы Трудоемкость, часов
4 недели 4 недели 4 недели 4 недели

Форма обучения Очная Заочная Очная Заочная
Курс 2 3 2 3

Часы/ЗЕ 216/6 216/6 216/6 216/6

7.1  Основная литература



1. Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов / Н.В. Бордовская,

А.А. Реан. – М.: Питер, 2011.  299 с.‒  

2. Грохольская О. Г. Введение в профессиональную деятельность: учебное пособие для

студентов  высших  учебных  заведений  /  О.Г.  Грохольская,  Н.Д.  Никандров.  –  М.:

Дрофа, 2011  191 с.‒  

3. Педагогика:  учебник  для  студентов  учреждений  высшего  профессионального

образования / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова // Под ред. В. И. Загвязинского. ‒

М.: Изд. центр «Академия», 2011 – 350 с. 

4. Сергеева,  В. Л.  Профильное обучение в общеобразовательном учреждении [Текст]:

учебно-методическое пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляпко. - М.: Перспектива, 2011. -

162 с 

7.2. Дополнительная литература 

1. Диссертационные  исследования  в  системе  психолого-педагогических  знаний.

Состояние и проблемы. ВАК МОРФ.  М. 2002.‒  

2. Общая и профессиональная педагогика: Учеб. пособ. для студ. пед. вузов / Под ред.

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 368 с. 

3. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие для студ. высш. пед.

учеб. заведений / Е.В. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др. // Под ред. В.А.

Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 368 с. 

4. Профессиональная  педагогика:  Учебник  для  студентов,  обучающихся  по

педагогическим  специальностям  и  направлениям  /  Под  ред.  С.Я.  Батышева,  А.М.

Новикова. Издание 3-е, переработанное.  М.: Из-во ЭГВЕС, 2009.  456 с.‒ ‒  

5. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в

схемах и таблицах) / В.А. Скакун. – М.: «Академия», 2007. – 128 с. 

7.3. Периодические издания

При подготовке рекомендуется также ознакомиться со статьями, опубликованными

в  последние  годы  в  журналах:  «Педагогика»,  «Народное  образование»,  «Известия

Российской Академии Образования», «Профессионал», «Профессиональное образование»,

«Специалист»,  «Среднее  специальное  образование»,  «Высшее  образование  в  России»,

«Магистр», «Высшее образование в Европе» и др. 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/index.ph

1.  Электронный  каталог  УГЛТУ  [Электронный  ресурс]:  система  автоматизации

библиотек  «ИРБИС 64»  :  версия  :  2009.1  :  база  данных содержит  сведения  о  книгах,

брошюрах, диссертациях, промышленных каталогах, отчетах о НИР и ОКР, стандартах,

компакт-дисках,  статьях  из  научных  и  производственных  журналов,  продолжающихся

http://www.iprbookshop.ru/index.ph


изданий и сборников, публикациях сотрудников УГЛТУ. – Электрон. дан. – Екатеринбург,

1994- . – Режим доступа: http://catalog.usfeu.ru 

2. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) [Электронный ресурс]:

база данных содержит аналит., библиогр. записи на статьи из отечеств. период. изданий

[объединяет 192 б-ки, аналитическая роспись 1715 журн.] / рук. проекта И. В. Крутихин;

Ассоц. регион. библ. консорциумов. – Электрон. дан. (более 300 тыс. записей). – Санкт-

Петербург [и др.], 2001– . – Режим доступа: http://mars.arbicon.ru. 

3.  Elibrary.ru  [Электронный  ресурс]:  электронная  библиотечная  система:  база

данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке,

технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– . – Режим

доступа: http://elibrary.ru. 

Разработчик:                               доцент, д.б.н., Н.Л. Адаев
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1. Цель и задачи научно- исследовательской деятельности аспиранта

Научно-исследовательская  практика  аспирантов  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  и

ОПОП  подготовки  аспирантов  по  направлению  35.06.01  «Сельское  хозяйство»,

направленности (профилю) подготовки:  06.01.01 «Общее земледелие,  растениеводство»

имеет  целью расширение и закрепление профессиональных знаний,  полученных ими в

процессе  обучения,  и  формирование  практических  навыков  ведения  самостоятельной

научной работы.

           1.1. Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения

квалификационной работы - кандидатской диссертации, подготовка тезисов докладов на

конференции и статей для публикации.

          3.Место практики в структуре программы под готовки аспирантов

Научно-исследовательская практика Б 2.2 аспирантов относится к Блоку 2 «Практики» и

является составной частью учебного плана. Научно-исследовательская практика является

важнейшим звеном подготовки аспиранта как самостоятельный цикл подготовки. В то же

время  научно-исследовательская  практика  является  базой  для  формирования  знаний,

умений  и  навыков  дисциплин  профессионального  и  общенаучного  циклов.  Результаты

научно-исследовательской  практики  являются  базой  выпускной  квалификационной

работы (диссертации) аспиранта.

         2. Требования к результатам освоения научно-исследовательской  практики

Процесс  прохождения  научно-исследовательской  практики  Б  2.2  аспирантов

направлен на формирование элементов следующих компетенций:

                 Универсальных компетенций:

-   способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и

личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональных:

        – 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).

Профессиональных компетенций:

          – способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно -

технологическую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ПК-1).

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспиранты должны:

Знать:  методологию,  методы  научных  исследований  в  области  технологии

возделывания  сельскохозяйственных  культур;  достижения,  современное  состояние

проблемы науки и производства.

Уметь:  проводить  системный  анализ  объекта  исследования;  планировать

многофакторный  эксперимент,  оценивать  результаты  проведенных  исследований;

предложить   вариант   адаптивной   технологии   возделывания   сельскохозяйственных

культур.

Владеть:   методами оценки эффективности предложенных решений; использования

методов расчета показателей; анализа технологий, производственных ситуаций, научных

программ и проектов.

         Литература:

Основная литература:

1.  Адиньяев  Э.Д.,  Абаев  А.А.,  Адаев  Н.Л.  Учебно-методическое  руководство по

проведению исследований в агрономии. – Владикавказ, 2013.

2.Ващенко  И.М.  Основы  почвоведения,  земледелия  и  агрохимии  [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие/  Ващенко  И.М.,  Миронычев К.А.,  Коничев  В.С.— Электрон.

текстовые  данные.—М.:Прометей,2013.—174c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/26943.— ЭБС «IPRbooks»

3. Кузнецова Е.И. Орошаемое земледелие [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Кузнецова Е.И., Закабунина Е.Н., Снипич Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:

Российский  государственный  аграрный  заочный  университет,  2012.—  117  c.—  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20652.— ЭБС «IPRbooks» 

             4. Савельев В.А. Программированное изучение растениеводства [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие/  Савельев  В.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:

Вузовское образование, 2014.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21555.

— ЭБС «IPRbooks».

Дополнительная литература:



5.  Агробиологические  основы  производства,  хранения  и  переработки  продукции

растениеводства / Под ред Филатова А. и др. – М.: Колос, 2004.

6. Адиньяев Э.Д., Адаев Н.А. Сорняки и меры борьбы с ними. – Владикавказ, 2006.

7. Алабушев В.А. Растениеводство –Ростов-на-Дону.: Март, 2001.

8.  Гатауллина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству.  – М.: Колос, 2000.

9.  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985

10. Зерновые культуры / Под ред. Д. Шпаар и др. –Минск: ФУАинформ, 2000.

Периодические издания – журналы: 

« Растениеводство», 

« Земледелие».

      Интернет-ресурсы  –  полнотекстовая  база  данных  иностранных  журналов  Doal;

реферативная  база  данных  Агрикола  и  ВИНИТИ;  научная  электронная  библиотека 

 elibrary, Агропоиск; информационно-справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex,

Google.  http://www.agroxxi.ru     (Журнал XXI);

http:/www.cnshb.ru (Центральная научная сельскохозяйственная библиотека);

http://www.landwirt.ru     (Сельскохозяйственный  и  фермерский  бизнес);

http://plant.agroacadem.ru     (Отделение  растениеводства  Россельхозакадемии);

http://www.plantz.ru     (Каталог о растениеводстве).

dic.academic.ru›Земледелие agronomiy.ru›sistemi_zemledeliya_2.html agronomiy.ru

interpretive.ru›Словари›406/word/  zemledelie  

База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/

http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html

ЭБС «IPRbooks» Чеченский государственный университет

  

Разработчик:                           доцент, д.б.н., Н.Л. Адаев 

http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html
http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://interpretive.ru/dictionary/406/word/zemledelie
http://interpretive.ru/dictionary
http://interpretive.ru/
http://agronomiy.ru/
http://agronomiy.ru/sistemi_zemledeliya_2.html
http://agronomiy.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/42565/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/
http://www.plantz.ru/
http://plant.agroacadem.ru/
http://www.landwirt.ru/
http://www.agroxxi.ru/



	Дополнительная литература:
	2. Плодоводство и овощеводство/Под. ред. Ю.В. Трунова и др. – М.: КолосС, 2008
	Основная литература:
	Дополнительная литература:
	2. Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв [Электронный ресурс]: учебник/ Зайдельман Ф.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2003.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13059.— ЭБС «IPRbooks».
	3. Кузнецов М.С. Эрозия и охрана почв. – М.: Колос, 2004.
	Дополнительная литература:
	2. Зармаев А.А. Виноградарство. Содержание и обработка почвы на виноградниках/ Учебное пособие. – ЧГУ, Грозный, 2013.
	7.2 Дополнительная литература:
	4. Кузнецов М.С. Эрозия и охрана почв. – М.: Колос, 2004.

