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I. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Настоящая основная образовательная программа кадров высшей 

квалификации, реализуемая ФГБНУ «Федеральный научный центр 

кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» по подготовке 

аспирантов по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

направленность программы «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»;  

 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.06.01 

Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от 

18 августа 2014 г. № 1017; с изменениями от 30 апреля 2015 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 октября 2017 г. 

№ 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени» (с изменениями и дополнениями) 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Локальные документы ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»;  

 Устав ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и 

агроэкологии имени В.Р. Вильямса». 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП) регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

аспирантуры по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство. 
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Направленность (профиль) программы Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений. 

Настоящая ОПОП ВО представляет собой комплект документов, в 

котором представлены объем, содержание программы аспирантуры, 

планируемые результаты, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

При реализации программы аспирантуры ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

 

3.1. Направление подготовки аспирантов 35.06.01 «Сельское 

хозяйство». Направленность программы «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений». 

3.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

Направленность (профиль) программы «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений» составляет 240 зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

При заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, срок получения образования увеличивается на 

1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год составляет 48 з.е. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 

учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается ФНЦ 
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«ВИК им. В.Р. Вильямса» самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» вправе продлить 

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

соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за 

один учебный год. 

3.3. Формула профиля – Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений. 

3.3.1. Содержание профиля 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (полевых, 

плодовых и овощных культур) – область науки о методах выведения сортов и 

гибридов культурных растений, получения их высококачественных семян и 

посадочного материала. 

3.3.2. Области исследований в рамках профиля: 

1. Разработка методов биотехнологии (культура тканей, клеток, 

пыльников, соматическая гибридизация, хромосомная и генная инженерия и 

др.), а также методов искусственного мутагенеза, полиплоидии, гаплоидии и 

др. в целях создания нового исходного материала для селекции и 

совершенствования существующих методов и приемов селекционно-

семеноводческой работы.  

2. Экологическое, анатомо-морфологическое, эмбриологическое, 

физиолого-биохимическое и цитолого-генетическое изучение растительных 

ресурсов в связи с созданием форм с новыми признаками и свойствами для 

селекции и обоснование принципов и методов их эффективного 

использования в селекционно-семеноводческом процессе.  

3. Методика, техника и технологические схемы селекционного и 

семеноводческого процессов. Разработка и совершенствование различных 

методов отбора, внутривидовой и отдаленной гибридизации.  

4. Создание и селекционно-генетическое изучение нового 

исходного материала (гибридов, мутантов, гаплоидных, анэуплоидных и 

полиплоидных форм, клонов, инбредных линий, стерильных и фертильных 

аналогов, самонесовместимых форм и других компонентов аналитической, 

синтетической и гетерозисной селекции).  

5. Разработка методов оценки урожайных, адаптивных и других 

хозяйственно-ценных свойств сортов, селекционного и семенного 

(посадочного) материала. Совершенствование принципов эколого-

географического районирования сортов и зонального размещения 

семеноводческих посевов.  

6. Методы и приемы поддерживания генетической идентичности 

сортов. Методика и техника воспроизводства оригинальных сортовых семян 

и посадочного материала, сохранения сортовой чистоты, сортового и 

семенного контроля, анализа урожайных и посевных качеств семян 
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(посадочного материала) в процессе семеноводства. 

7. Методы и приемы поддерживания генетической идентичности 

сортов. Методика и техника воспроизводства оригинальных сортовых семян 

и посадочного материала, сохранения сортовой чистоты, сортового и 

семенного контроля, анализа урожайных и посевных качеств семян 

(посадочного материала) в процессе семеноводства. 

3.4. При условии освоения ОПОП аспирантуры и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику 

присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по данной отрасли 

наук, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура). 

4.2. Лица, имеющие образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура), принимаются в аспирантуру по результатам 

сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе.  

4.3. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре регламентируют Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. 

Вильямса». 

 

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Цель освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - обеспечение 

готовности к самостоятельной исследовательской и педагогической 

деятельности в области сельского хозяйства в образовательных и научно-

исследовательских организациях, а также на предприятиях различных 

отраслей народного хозяйства.  

5.2. Задачи освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

 овладение методологией научного познания; 

 формирование профессиональной готовности к самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности; 
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 формирование умений и навыков использования средств современных 

информационных и коммуникационных технологий в научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

 углубленное изучение теоретических и методологических основ 

сельскохозяйственных наук;  

 совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность;  

 совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

научной и профессиональной деятельности;  

 формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

педагогической работы в данной отрасли науки. 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

АСПИРАНТУРЫ 

 

6.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, включает решение комплексных задач в 

области сельского хозяйства: 

 агрономии, защиты растений, почвоведения, агрохимии, мелиорации,  

 садоводства, луговодства, ландшафтного озеленения территорий; 

 селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, 

 сельскохозяйственной биотехнологии, растениеводства, технологий 

производства сельскохозяйственных культур. 

6.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, являются: 

- сельскохозяйственные растения (виды, сорта и гибриды, 

биологические ресурсы и генетические коллекции растений), агроландшафты, 

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

средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

растениеводства; 

 посевы полевых культур, насаждения плодовых, овощных, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

6.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

1) научно-исследовательская деятельность в области сельского 

хозяйства в качестве научных сотрудников, способных к участию в 

коллективных исследовательских проектах: 

 фундаментальные исследования в области агрономии, защиты растений, 

биологических ресурсов, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 



10 

 

технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

 прикладные исследования в области агрономии, защиты растений, 

биологических ресурсов, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции;  

 выявление современных направлений научного поиска в агрономии, 

защиты растений, биологических ресурсов, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции. 

2) преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования: 

 преподавание учебных курсов, дисциплин по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) дополнительного профессионального 

обучения;  

 руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) дополнительного 

профессионального обучения;  

 разработка научно-методического обеспечения реализации учебных 

курсов, дисциплин программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) дополнительного профессионального обучения.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

6.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции 

выпускников в соответствии с профессиональными стандартами: 

− Научный работник – научная (научно-исследовательская) 

деятельность (сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов); 

− Преподаватель – педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании. 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 

подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», направленность программы 

«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений», должен 

обладать:  

а) универсальными компетенциями (УК): 
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 способность критически и системно оценивать научные достижения в 

различных областях знаний, проводить оригинальные исследования, 

результаты которых обладают научной целостностью и новизной, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность разработать и реализовать научный проект и программу 

исследований, в том числе междисциплинарные исследования, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2); 

 способностью управлять человеческими ресурсами на основе 

принципов адаптации, развития и мотивации сотрудников российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3); 

 способностью организовать и осуществлять научную коммуникацию с 

целью апробации и продвижения новых результатов исследований в 

интересах развития общества, основанного на знаниях, на государственном и 

иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, следуя этическим нормам в 

профессиональной деятельности (УК-5); 

 способностью к применению методологии теоретических и 

экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 

(УК-6). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 

авторских прав (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур почвоведения, агрохимии, 

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

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5); 

в) профессиональными компетенциями (ПК):  

1) в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью организовывать и проводить научные исследования 

с использованием классических и современных методов селекции растений 

(ПК-1); 

 готовностью использовать современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах по 

организации и производству высококачественных семян и посадочного 

материала сортов и F1-гибридов сельскохозяйственных культур (ПК-2); 

 способностью определять цель и задачи научного исследования, 

подбирать необходимые для решения задач методы исследования, 

анализировать результаты и формулировать выводы научного исследования 

(ПК-3) 

2) в преподавательской деятельности: 

- способностью моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательный процесс в области селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных растений, разрабатывать его научно-методическое 

обеспечение (ПК-4). 

 

7.2. Структура компетентностной модели выпускника 

Компетентностная модель выпускника (КМВ) – комплексный 

интегральный образ конечного результата осуществленного 

образовательного процесса.  

Компетентностная модель выпускника ОПОП отражает 

деятельностный характер подготовки, определяет степень готовности 

выпускника к успешной профессиональной деятельности и уровень развития 

у него общекультурных и профессиональных компетенций с учетом 

требований работодателей и международных стандартов в области 

производственно-технологической и проектной деятельности. В основу 

разработки компетентностной модели выпускника направления подготовки 

35.06.01 «Сельское хозяйство», направленность «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений» положены результаты исследований 

ведущих ученых ФНЦ «ВИК им. В.Р.Вильямса». Модель разработана в 

соответствии с ФГОС ВО, ОПОП по направлению подготовки.  

Структура компетентностной модели выпускника, обучающегося по 

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 

направленность «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений», представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Структура компетентностной модели выпускника, обучающегося по 

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 

направленность «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений» 

Группа компетенций Код формируемых компетенций по ОПОП 

ВО в зависимости от видов профессиональной 

деятельности и уровней усвоения 

научно-

исследовательская 

деятельность 

преподавательская 

деятельность 

Универсальные  УК-1, УК-2,УК -3, УК- 4, УК-5, УК-6 

Общепрофессиональные ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5 

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК -3 ПК-4 
 

VIII. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

8.1. Основная профессиональная образовательная программа 

реализуется на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности по подготовке кадров высшей квалификации в ФГБНУ 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. 

Вильямса».  

8.2. Основная профессиональная образовательная программа 

формируется на основе требований образовательного стандарта высшего 

образования к ее структуре.  

8.3. Структура программы аспирантуры включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную), и представляет собой совокупность следующих 

блоков:  

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы.  

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится 

к вариативной части программы.  

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

8.4. Структура программы аспирантуры в сочетании с объемом 

освоения ее элементов (табл. 2):  
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Таблица 2 

Структура программы аспирантуры в сочетании с объемом освоения ее 

элементов 

Наименование элемента программы Объем (в ЗЕ) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  30  

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов: 

 

 

 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской 

деятельности  

21 

 

 

 

 

 

 

Блок 2 «Практики» 15 

 

186 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

9 

Базовая часть 

Итого на подготовку аспиранта 240 

Итого (с факультативами) 249 

 

8.5. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

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

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения 

обучающимся независимо от профиля программы аспирантуры, которую он 

осваивает. Программа аспирантуры в части дисциплин (модулей), 

направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 

разрабатывается в соответствии с примерными программами кандидатских 

экзаменов.  

8.6. Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» определяется самостоятельно в соответствии с 

профилем программы аспирантуры и в зависимости от выбранной 

аспирантом траектории в объеме, установленном образовательным 

стандартом.  

8.7. В вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

предлагаются обязательные дисциплины. 
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8.8. Дисциплины по выбору выбираются аспирантами из числа 

предлагаемых им в рамках учебного плана дисциплин. 

8.9. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика).  

Педагогическая практика является обязательной.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  

Конкретный способ проведения практики определяется программой 

практики.  

Практика проводится как на базе ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», так и 

на основании договоров о прохождении практики – в организациях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках программы аспирантуры. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.  

8.10. В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

После выбора аспирантом направленности программы и темы научно - 

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения аспирантами.  

8.11. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

 представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации и локальными 

актами ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».  

8.12. На базе основной профессиональной образовательной программы 

по соответствующему направлению подготовки кадров высшей 

квалификации руководителем совместно с аспирантом разрабатывается 

индивидуальный план аспиранта. 
 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

9.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

9.2. Учебный план 
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В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

научных исследований, аттестационных испытаний, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения, выделяемого объема аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

 

9.3. Содержание разделов дисциплин и практик ОПОП по 

направлению 35.06.01 Сельское хозяйство. Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений. 

Индекс Наименование и содержание  

разделов и дисциплин  

(модулей) 

Компетентности 

УК, ОПК, 

ПК 

Трудоёмкость 

в ЗЕТ 

Б 1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» УК-1; 2; 3; 4; 5; 6; 

ОПК-1; 2; 3; 4; 5; 

ПК-1; 2; 3;4 

30 

Б1.Б Базовая часть УК-1; 2; 3; 4; 5; 6 

ОПК-1; 2; 3; 4; 5 

9 

Б1.Б.01 История и философия науки 

Раздел I. Основы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как 

генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к 

исследованию науки. Позитивистская 

традиция в философии науки. Расширение 

поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки.  

Концепция развития научного знания в 

«критическом рационализме» К. Поппера. 

Методология научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса. Концепция научных 

революций Т. Куна. Методология 

«эпистемологического анархизма» П. 

Фейерабенда. Концепция «неявного знания» 

М. Полани. 

Социологический и культурологический 

подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в 

понимании механизмов научной 

деятельности. Концепции М. Вебера, А. 

Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

УК-1; 2; 5; 6 

ОПК-1; 2; 3; 5 

 

4 
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Тема 2. Наука в культуре современной 

цивилизации 

Традиционалистский и техногенный 

типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной 

рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. 

Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в 

жизни общества (наука как мировоззрение, 

как производительная и социальная сила). 

Преднаука и наука в собственном 

смысле слова. Две стратегии порождения 

знаний: обобщение практического опыта и 

конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм 

производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической 

науки. Античная логика и математика. 

Развитие логических норм научного 

мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении 

созерцательной позиции ученого: человек 

творец с маленькой буквы; манипуляция с 

природными объектами – алхимия, 

астрология, магия. Западная и восточная 

средневековая наука.  

Становление опытной науки в 

новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного 

знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, 

Уильям Оккам. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода 

и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Френсис 

Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода 

и его соединения с математическим 

описанием природы. 

Формирование науки как 

профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование 

технических наук. 

Становление социальных и 
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гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического 

исследования. 

Тема 3. Возникновение науки и 

основные этапы ее исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном 

смысле слова. Две стратегии порождения 

знаний: обобщение практического опыта и 

конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм 

производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической 

науки. Античная логика и математика. 

Развитие логических норм научного 

мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении 

созерцательной позиции ученого: человек 

творец с маленькой буквы; манипуляция с 

природными объектами – алхимия, 

астрология, магия. Западная и восточная 

средневековая наука.  

Становление опытной науки в 

новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного 

знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, 

Уильям Оккам. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода 

и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Френсис 

Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода 

и его соединения с математическим 

описанием природы. 

Формирование науки как 

профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование 

технических наук. 

Становление социальных и 

гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического 

исследования. 

Тема 4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная 

развивающаяся система. Многообразие 
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типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и 

теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. 

Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение 

естественных объектов в функции приборов 

в систематическом наблюдении. Данные 

наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности 

факта. 

Структуры теоретического знания. 

Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как 

элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной 

концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание 

теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в 

составе теории. Проблемы генезиса 

образцов. Математизация теоретического 

знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. 

Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система 

идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

Научная картина мира. Исторические 

формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как 

онтология, как форма систематизации 

знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной 

картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим 

доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль 

философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские 

идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. 

 

Тема 5. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 
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Историческая изменчивость механизмов 

порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта 

как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. 

Обратное воздействие эмпирических фактов 

на основания науки. 

Формирование первичных теоретических 

моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. 

Взаимосвязь логики открытия и логики 

обоснования. Механизмы развития научных 

понятий. 

Становление развитой научной теории. 

Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов 

решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. 

Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием 

новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. 

 

Тема 6. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение 

нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы 

типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы 

научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные 

прививки» как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих 

универсалий культуры. Прогностическая 

роль философского знания. Философия как 

генерация категориальных структур, 

необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации 

в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных 

традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально 

возможных историй науки. 

Глобальные научные революции и типы 
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научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

Тема 7. Особенности современного 

этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Главные характеристики современной 

постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции 

наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение 

саморазвивающихся «синергетических» 

систем и новые стратегии научного поиска. 

Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об 

исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление 

связей социальных и внутринаучных 

ценностей как условие современного 

развития науки. Включение социальных 

ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности. 

Расширение этоса науки. Новые этические 

проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и 

высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. Кризис идеала 

ценностно-нейтрального исследования и 

проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские 

основания. Философия русского космизма и 

учение В.И. Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы 

экологической этики в современной 

западной философии (Б. Калликот, О. 

Леопольд, Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

Наука и паранаука. Поиск нового типа 

цивилизационного развития и новые 

функции науки в культуре. Научная 

рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении 
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современных глобальных кризисов. 

Тема 8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению 

социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной 

деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 

века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных 

сообществ науки XX столетия). Научные 

школы. Подготовка научных кадров. 

Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных 

изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и 

власть. Проблема секретности и закрытости 

научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки. 

Раздел II. История 

сельскохозяйственных наук 

Тема 9. Агрикультура и животноводство 

Древнего мира, средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Знания первобытного человека о 

полезной флоре и фауне. Начало 

одомашнивания диких животных и 

окультуривания растений в разных странах. 

Зарождение животноводства и агрикультуры 

(земледелия и растениеводства). Народные 

способы защиты и лечения животных и 

растений. Бессознательный искусственный 

отбор. Использование естественного 

плодородия почв при полуоседлом и 

оседлом образе жизни.  

Становление агрикультур Китая, Индии, 

Египта, античной Византии, Древнего Рима 

и древних цивилизаций Америки. Первые 

системы орошаемого земледелия (Египет, 

Китай, Индия, Месопотамия) и способы 

повышения плодородия почв. Центры 

происхождения культурных растений. 

Особенности земледелия скифов Северного 

Причерноморья в V–I вв. до н.э. Появление 

письменности, аграрных рецептов и 

календарей. Первые сведения об 

агрикультуре Древней Греции IV–III вв. до 

н.э. (Гесиод, Аристотель, Теофраст). 

Древнегреческие авторы II–I вв. до н.э. 

(Катон старший, Варрон, Вергилий) о 
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способах земледелия и агрокультурах, типах 

почв и удобрениях, мелиорации и приемах 

получения устойчивых урожаев, разведении 

различных животных и их лечении, 

луговодстве, птицеводстве, рыбном 

хозяйстве и пчеловодстве. Ветеринария 

Древнего Египта, Месопотамии, Вавилона и 

стран Древнего Востока (сборники Вед, 

канон «Авеста»). Первый труд по 

ветеринарии М. П. Цензорина (II в. до н.э.). 

Аграрная энциклопедия Л. Колумеллы «О 

сельском хозяйстве» (ок. 40 г. н.э.) о 

земледелии, животноводстве, ветеринарии и 

других областях аграрного труда. 

Кризис аграрных знаний с деградацией и 

падением Римской империи. Труды медиков 

(К. Гален, Ф. Р. Вегеций) по ветеринарии. 

Отделение ветеринарии от медицины 

(Апсирт, IV в.), появление 

профессиональных и военных ветеринаров. 

Компилятивные «Гиппиатрики» Гиероклиса 

и Апсирта (IV в.), Руфуса (1250) и Л. 

Рузиуса (1330-е гг.). Арабская ветеринария 

(V–ХI вв.) и свод знаний по иппологии и 

иппиатрии (ХIII в.). Русские летописи и 

сочинения IХ–ХI вв. о скотоводстве и 

ветеринарии. Ирригационные сооружения 

Средней Азии Х–ХII вв. для орошаемого 

земледелия. Аграрная энциклопедия П. 

Кресценсия и трактат Альберта «О 

растениях» в ХIII в. Деградация 

агротехнических приемов, сокращение 

лугов. Подсечная и переложная системы 

земледелия. Замена многолетнего перелога 

паром. Оживление аграрных новаций в ХVI 

в. с учетом научных знаний химии, 

биологии и медицины. Аграрные труды 

Торелло (1566) и Оливье де Серра (1600). 

Водная теория питания растений Ж. Б. ван-

Гельмонта (1629). Великие географические 

открытия и интродукция растений в Европу. 

Завоз домашних животных в Америку (ХVI 

в.).  

Смена феодальных отношений на 

капиталистические, Английская буржуазная 

революция ХVII в. Формирование 

предпринимательских фермерских хозяйств 

в Европе, создание традиционных пород 

животных в разных странах. Потребность в 

интенсивных системах земледелия и 

животноводства. Переход на плодосменную 
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систему в Англии. Смена трехполья на 

многополье. Новые породы английских 

скотоводов. Массовые эпизоотии в Европе 

(ХIV–XVII вв.), указы о борьбе с падежом 

скота. Переводы на многие языки 

«Гиппиатрик» (ХVII в.). К. Руини (1598) об 

анатомии и болезнях лошадей. Создание 

Левенгуком микроскопа (1673) и первые 

сведения о возбудителях болезней.  

Изреживание лесов. Рост интереса к 

агропочвоведению. Б. Палисси (ХVI в.) о 

значении солей для плодородия почв. 

Российские Писцовые книги  

XIV–XVII вв. о почвах и пахотных 

землях. Первое опытное хозяйство по 

растениеводству и животноводству при царе 

Алексее Михайловиче (ХVII в.).  

Реформирование Петром I степного 

лесоразведения, земледелия, 

виноградарства, шелководства, 

животноводства и ветеринарии. 

Интродукция растений в Россию. 

Тема 10 Зарождение агронауки в ХVIII 

веке. 

Становление научных представлений о 

почвенном и воздушном питании растений с 

элементами агрохимии (С. Гейлс, М. В. 

Ломоносов, Ю. Г.Валлериус, А. Т. Болотов, 

И. М. Комов, Н. Т. Соссюр). Первые 

сельскохозяйственные общества 

(Великобритания, Франция, Швейцария, 

Россия) и периодические издания. Введение 

плодосменного хозяйства в Западной 

Европе. Норфолкский тип плодосмена. 

Влияние принципа плодосмена на 

организацию скотоводства. Связь новых 

систем полеводства со способами удобрения 

почв. Вольное экономическое общество 

России и решаемые им агронаучные 

проблемы. От экстенсивного к 

интенсивному земледелию при оседлой 

колонизации южных приморских степей 

России. Особенности перелога и подсечного 

хозяйства для разных агрокультур 

Поволжья, московского, новогородского и 

камско-вятского регионов. Особенности 

мелиорации сельскохозяйственных земель в 

разных странах и учета степени плодородия 

почв. Опыт И. Шубарта (1770-е гг.) по 

улучшению почв путем посева клевера.  

Успехи селекции в растениеводстве (Ф. 
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и А.Вильморены, М. Монд, П. Ширефф, А. 

Т. Болотов, Ф. М. Майер, Н. Н. Муравьев, С. 

П. Третьяков и др.). Организация семенного 

дела (Галлет, М. Байков, И. Роджер, фирма 

«Депре»). Гибридизация и отбор в 

коннозаводском деле (А. Г. Орлов, В. И. 

Шишкин и др.). Совершенствование пород 

крупного рогатого скота, овец, свиней и 

других домашних животных (Р. Блеквель, Ч. 

и Р. Коллинз, лорд Лестер и др.). Вывоз в 

Америку и другие страны новых пород 

животных и сортов растений. Ветеринарный 

надзор в скотоводстве. Работы Э. Дженнера 

(1790-е гг.) по эпизоотологии оспы у 

животных. Переход от экстенсивных к 

интенсивным формам ведения 

животноводства. Сеть ветеринарных школ и 

формирование научной ветеринарии. И. И. 

Лепехин — первый российский эпизоотолог 

(1768-1772). Открытие С. Л. Бергом (1763) и 

Л. Спалланцани (1785) искусственного 

осеменения рыб. Приемы защиты растений 

от болезней и вредителей. Первая 

отечественная  

Агрономическая школа (А. Т. Болотов, 

М. И. Афонин, И. М. Комов, И. М. Ливанов, 

В. А. Левшин). Агронаучные контакты 

России с Англией и Германией. 

Тема 11. Дифференциация аграрной 

науки в Х1Х – начале ХХ вв. 

Капиталистические отношения как 

фактор развития агронауки. Причины роста 

интенсификации сельского хозяйства и 

особенности его перехода на научную 

основу в разных странах. Лидерство Англии 

и Германии до 1860-х годов. Прорыв 

российской агронауки после отмены 

крепостного права. Активная 

институализация агронауки во 2-й половине 

Х1Х в. Рост числа учебных заведений, 

агронаучных учреждений, опытных 

станций, специалистов, обществ и изданий. 

Гаспарон о сельском хозяйстве конца Х1Х в. 

как о науке. Становление основных 

агронаучных направлений. 

Формирование учения о почвах и 

повышении их плодородия. Первые труды 

по агрохимии Г. Дэви (1813) и Ж. А. 

Шапталя (1823). Элементы 

агропочвоведения в трудах А. Тэера и его 

гумусовая теория (1830-1835). «Зольная» 
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теория и «закон возврата» Ю. Либиха (1840) 

при почвенном питании растений. Творцы 

агрохимии (Ж. Б. Буссенго, Д. Б. Лооз, Г. 

Гельригель, Ж. Г. Гильберт) о природе 

удобрений, круговороте веществ, обмене 

веществ у растений и животных. Первые 

агрохимические станции во Франции, 

Англии и Германии. Агронаучные новации в 

России (М. Г. Павлов, С. М. Усов, П. М. 

Преображенский). Вклад в становление 

учения об удобрениях к началу ХХ в. (Д. И. 

Менделеев, А. Н. Энгельгардт, К. А. 

Тимирязев, П. А. Костычев, Д. Н. 

Прянишников). 

Формирование научных основ 

агрономии в трудах А. В. Столетова «О 

системах земледелия» (1867) и А. С. 

Ермолова «Организация полевого 

хозяйства» (1914). П. А. Костычев, В. В. 

Докучаев и Н. М. Сибирцев о почвах как 

агронаучном объекте в комплексе с 

основными проблемами земледелия и 

животноводства. Разработка 

агротехнических методов борьбы с засухой 

А. А. Измаильским (1893) с использованием 

лесозащитных полос, степного 

лесоразведения и орошения (И. Я. 

Данилевский, В. Н. Каразин, В. П. 

Скаржинский, Д. И. Менделеев, В. В. 

Докучаев и др.). Зарождение лесоведения 

(Н. С. Мордвинов, Г. Ф. Морозов, Г. Н. 

Высоцкий). Осушительно-увлажняющие 

системы и агропочвоведение (А. Стойкович, 

Н. И. Железнов, П. Введенский и др.). 

Создание искусственного дождевания (Г. И. 

Арестов, 1875). Завершение мелиоративных 

работ в западноевропейских странах и 

США. Оросительные сооружения Египта и 

Северной Америки в начале ХХ в. 

Формирование научных основ селекции 

в растениеводстве и животноводстве. 

«Изменение домашних животных и 

культурных растений» Ч. Дарвина (1868). 

Сознательный искусственный отбор при 

выведении новых сортов зерновых (П. 

Ширев, Ф. Галлен, А. Вильморен, Г. 

Нильссонэгле и др.), сахарной свеклы (Л. и 

А. Вильморены), хлопчатника (Уеббер), 

огородных и садовых культур (А. Т. 

Болотов, Т. Э. Найт, Л. Бербанк, И. В. 

Мичурин). Успехи селекции агрокультур в 
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зонах рискованного выращивания (М. В. 

Рытов, Н. И. Кичунов, В. В. Пашкевич, И. В. 

Мичурин). Селекция к устойчивости от 

болезней растений (М. И. Байков, Е. А. 

Грачев, Биффен, А. А. Ячевский). Селекция 

в животноводстве (Г. Зеттегаст, Д. Хеммонд, 

С. Райт, П. Н. Кулешов, Е. А. Богданов, М. 

Ф. Иванов и др.). Становление зоотехнии 

как науки. Труды Н. П. Чирвинского, М. И. 

Придорогина и др. о кормлении, росте и 

развитии животных. 

Формирование агробактериологии. 

Создание предохранительных прививок 

сельскохозяйственным животным от 

перипневмонии (Виллемс, 1852). Л. Пастер 

и его сподвижники в ветеринарии (Булей, 

Шово, Арлуэн, Туссен, Ноар и др.) об 

этиологии инфекционных болезней 

животных, диагностике, иммунитете, 

профилактике и терапии для развития 

ветеринарии и борьбы с эпизоотиями. 

Теория фагацитоза И. И. Мечникова, успехи 

бактериологии и совершенствование 

ветеринарной хирургии. Открытие вирусов 

(Д. И. Ивановский, 1892), возбудителей 

сибирской язвы, сапа, столбняка и др. 

Вакцина против сибирской язвы (Л. С. 

Ценковский, Х. И. Гельман и др.), препарат 

против сапа (И. Н. Ланге, Х. И. Гельман, О. 

И. Кельнинг), противочумная система (И. И. 

Равич, Е. М. Заммер и др.). Открытие 

протозойных болезней животных (Е. П. 

Джунковский, И. М. Лус, 1904, С. В. 

Керцели, 1909). Открытие и изучение 

влияния микроорганизмов на плодородие 

почв (М. С. Воронин, Г. Гельригель, П. А. 

Костычев, С. Н. Виноградский, В. Л. 

Омелянский). 

Тема 12. Сельскохозяйственные науки с 

20-х годов ХХ века. 

Негативное влияние на развитие 

агронаук двух мировых войн и гражданской 

войны в России. Экономическая, 

политическая и идеологическая 

разобщенность мирового агронаучного 

социума. Порочность администрирования в 

отечественной сельскохозяйственной науке 

до 1960-х годов (установки на 

игнорирование зарубежного опыта во все 

времена, вмешательство в агронаучные 

дискуссии и их политидеологизация, 
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репрессии деятелей агронауки, 

деинституализация истории агронаук). 

Химизация и механизация сельского 

хозяйства. Усиление дифференциации 

сельскохозяйственных наук до середины ХХ 

века и последующий рост интеграционной 

тенденции. Роль генетики и прогрессивных 

технологий в растениеводстве и 

животноводстве. Рождение аграрной 

биотехнологии. Агронаука на службе 

повышения интенсификации различных 

областей сельского хозяйства. 

Создание ВАСХНИЛ (1929) как 

средоточия основных сил отечественной 

агронауки. Развитие традиционных 

направлений сельскохозяйственных наук, 

сложившихся к началу ХХ в. Комплекс 

земледельческих проблем (Д. Н. 

Прянишников, Н. М. Тулайков, В. Р. 

Вильямс, А. Г. Дояренко, Т. С. Мальцев, А. 

И. Бараев, Т. Н. Кулаковская, И. С. 

Шатилов, Н. М. Тулайков и др.). Успехи 

селекции и частной агротехники в 

растениеводстве (Д. Л. Рудзинский, Н. И. 

Вавилов, А. П. Шехурдин, П. П. 

Лукьяненко, В. Н. Ремесло, В. Н. 

Мамонтова, М. А. Лисавенко и др.), наука и 

практика защиты растений (Н. И. Вавилов, 

Н. М. Кулагин, В. Н. Щеголев и др.). 

Лесоводство (В. Н. Сукачев, М. М. Орлова, 

И. С. Мелехов, А. С. Яблоков и др.) и 

агролесомелиорация (Г. Н. Высоцкий, Н. И. 

Сус, В. Н. Виноградов, Е. С. Павловский) в 

связи с гидромелиоративной наукой, 

развиваемой А. Н. Костяковым, Е. В. 

Оппоковым, В. Г. Глушковым и др. 

Неоднозначность отношения к 

гидромелторативной науке в 1960-е годы. 

Успехи селекции в животноводстве и 

разработка основ зоотехнической науки (П. 

Н. Кулешов, М. Ф. Иванов, Е. Ф. Лискун, И. 

И. Иванов, В. К. Милованов и др.). Развитие 

ветеринарии на основе теоретических 

разработок К. И. Скрябина, А. Х. Саркисова, 

С. Н. Вышелесского, А. А. Полякова и др. 

Распад СССР, прекращение 

существования ВАСХНИЛ и ее переход под 

юрисдикцию РАСХН (1992). Сохранение 

традиций средоточия основных сил 

отечественной агронауки в системе РАСХН 

и отсутствия профессионального изучения 
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истории опыта мировой агронауки. Задача 

современной агронауки при решении 

продовольственных, экологических и 

социально — экономических проблем 

человечества. В перспективе опыт истории 

агронаук — делу решения этих проблем. 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Английский язык. 

Немецкий язык. 

Раздел 1. Вводнокоррективный модуль 

Тема 1. Обзор грамматических 

конструкций, характерных для научной 

литературы на иностранном языке. 

Чтение и перевод научных текстов. 

Чтение с языковым анализом 

(грамматический разбор текста как вид 

языкового анализа). 

Лексические нормы речевой 

коммуникации 

Тема 2. Техника анализа структуры 

предложения. Специальная терминология 

Словарный минимум конкретной 

научной области, общенаучная и 

узкоспециальная лексика. Составление 

двуязычного глоссария 

Раздел 2. Основной модуль. 

Тема 3. Изучение научной литературы из 

зарубежных источников по теме 

диссертационного исследования аспиранта. 

 

Развитие навыков чтения оригинальной 

научной литературы на иностранном языке. 

Виды чтения: просмотровое, поисковое, 

ознакомительное, изучающее чтение текстов 

профессиональной направленности. 

Просмотровое и поисковое чтение 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Чтение оригинальной литературы по 

специальности. 

Чтение с языковым анализом. 

Чтение и обсуждение содержания 

научных статей.  

Развитие навыков аудирования и устной 

речи. 

Аудирование и устная речь по теме 

«Научный этикет».  

Прослушивание и понимание на слух 

текста по научной тематике. 

Лексический минимум по теме 

УК-3; 4; 6; 

ОПК-4; 5 

5 
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«Научный этикет». 

Совершенствование коммуникативного 

умения говорения по изучаемой теме. 

Монологическая и диалогическая речь 

по теме «Наука».  

Чтение и перевод текстов по теме 

«Наука». Лексический минимум по теме 

«Наука». 

Диалогическая речь в ситуации  

научного общения  на тему «Обмен научной 

информацией. Международные 

конференции, международные гранты, 

программы обмена в области научных 

исследований». 

Рассказ о своей научной работе. 

Тема 4. Практический курс письменного 

перевода  

Письменная речь. Письмо. 

Реферирование и аннотирование текстов по 

специальности. 

Письмо. Составление плана или 

конспекта по прочитанному тексту. 

Письменный доклад по теме 

специальности аспиранта. 

Реферирование и аннотирование 

научного текста. 

Устный и письменный перевод научного 

текста по специальности 

Перевод текстов по теме исследования с 

иностранного языка на русский язык. 

Определение правильного значения слова, 

употребляемого в конкретном контексте. 

Переводческие трансформации, 

многозначность слов, словарное и 

контекстное значение слова, совпадение и 

расхождение значений интернациональных 

слов («ложные друзья переводчика»). 

Письменный перевод научного текста. 

Языковая и контекстуальная догадка. 

Устный перевод научного текста. 

Б1.В Вариативная часть 

УК-1; 2; 3; 4; 5; 6 

ОПК - 1;2; 3; 4; 5;  

ПК-1; 2; 3 

21 

Б1.В.01 

 
Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

 

Раздел I. Усовершенствование научных 

основ селекции; создание новых 

высокопродуктивных сортов кормовых 

культур. 

УК-1; 2 

ОПК-1;3;4 

ПК-1;2; 3 

3 
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Тема 1. Мобилизация природных и 

искусственно созданных генетических 

ресурсов кормовых растений 

Разработка адаптивных 

ресурсосберегающих технологий 

производства семян кормовых культур. 

Исследования направлены на разработку 

сортовой агротехники многолетних и 

однолетних трав, внедрение которой в 

производство повысит эффективность 

системы размножения семян. Проводится 

анализ  урожайности и посевных качеств 

семян. 

Тема 2. Практическая база 

совершенствования селекции растений (по 

культурам) 

Практическая база совершенствования 

селекции растений. Создать, изучить, 

оценить новый селекционно-генетический 

материал с целью создания на его основе 

инновационные сорта нового поколения. 

Использование различных схем, методов, 

методик закладки и проведения полевых и 

вегетационных опытов. 

Тема 3. Роль селекции и семеноводства в 

кормопроизводстве 

Практическое использование 

результатов по изучению ДНК 

полиморфизма, генетической модификации 

растительных объектов с помощью 

генетической и клеточной инженерии. 

Наследственность и изменчивость 

Тема 4. Потенциальная продуктивность 

культурных растений.  

Частная селекция основных 

многолетних и однолетних кормовых трав. 

Направления и методы селекции 

Раздел II. Семеноводство кормовых 

культур 

Тема 1. Разработка адаптивных 

ресурсосберегающих технологий 

производства семян кормовых культур  

Разработка адаптивных 

ресурсосберегающих технологий 

производства семян кормовых культур. 

Исследования направлены на разработку 

сортовой агротехники многолетних и 

однолетних трав, внедрение которой в 

производство повысит эффективность 

системы размножения семян. Проводится 

анализ  урожайности и посевных качеств 
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семян. 

Тема 2. Биологические особенности 

кормовых трав.  

Биологические особенности кормовых 

трав. Система семеноводства. Сортовой и 

семенной контроль. 

Б1.В.02 

Методология исследований в агрономии 

Тема 1. Методы агрономических 

исследований 

История сельскохозяйственного 

опытного дела. Сущность и принципы 

научного исследования; наблюдения и 

эксперимент. Классификация и 

характеристика методов агрономических 

исследований: лабораторный, 

вегетационный, лизиметрический, 

вегетационно-полевой и полевой опыты. 

Особенности условий проведения полевого 

опыта; закономерности территориальной 

изменчивости плодородия почвы; 

разведывательные (рекогносцировочные) и 

уравнительные посевы. Требования к 

полевому опыту. Понятие о методике 

полевого опыта и слагающих ее элементах 

(варианты, повторность, повторение, 

делянка, защитные полосы); влияние 

основных элементов методики полевого 

опыта на ошибку эксперимента. Методы 

размещения вариантов: систематические, 

стандартные и рандомизированные. 

Рандомизированные методы размещения 

вариантов (полной рандомизации, 

рандомизированных повторений, латинский 

квадрат, латинский прямоугольник, 

расщепленных делянок); сравнительная 

эффективность методов размещения 

вариантов в полевом опыте. Сущность и 

принципы научного наблюдения, 

производственного эксперимента, научно-

хозяйственного опыта и физиологического 

эксперимента.  

  

Тема 2. Планирование, закладка и 

проведение опытов  

Общие принципы и этапы планирования 

эксперимента. Планирование основных 

элементов методики полевого опыта;  

планирование схем однофакторных и 

многофакторных опытов. Планирование 

наблюдений и учетов в полевом опыте. 

УК- 1; 2 

ОПК-1;2; 

ПК-1; 2; 3 

 

 

3 
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Техника закладки и проведения 

вегетационных и полевых опытов. Полевые 

работы на опытном участке, требования к 

полевым  работам в опыте. Особенности 

проведения опытов в производственных 

условиях. Особенности методики 

проведения опытов по изучению орошения; 

водной и ветровой эрозии; сенокосов и 

пастбищ; по сортоиспытанию. 

 Тема 3 Методы уборки и учета 

биологической и хозяйственной 

(фактической) урожайности

 Требования к способам уборки 

урожая. Методы учета урожайности 

(сплошной, по пробным снопам). Понятия о 

выключках и основные объективные 

причины их выделения. Особенности 

урожайности различных полевых культур. 

Первичная обработка опытных данных. 

Документация и отчетность по полевому 

опыту: а) основные первичные документы и 

требования к ним; б) основные разделы 

научного отчета и методика их написания. 

 Тема 4. Применение математической 

статистики в агрономических исследованиях

 Выборочный метод в агрономических 

исследованиях. Статистические 

характеристики для оценки признаков при 

количественной и качественной 

изменчивости. Статистические методы 

проверки гипотез. Дисперсионный анализ, 

сущность и модели дисперсионного анализа 

результатов вегетационных и полевых 

опытов. Причины варьирования данных в 

полевом опыте. Алгоритм вычисления НСР 

05. Корреляционно-регрессионный, 

факторный анализы и метод главных 

компонентов в агрономических 

исследованиях. Применение статистических 

программ для обработки данных полевых 

опытов. 

  

Б1.В.03 

Основы устойчивого сельского хозяйства 

Раздел 1. Введение. Современное 

состояние сельского хозяйства как 

предпосылка перехода на принципы 

устойчивого развития. 

Цели и задачи курса. Понятие 

устойчивого сельского хозяйства, функции и 

направления развития. Устойчивое сельское 

УК-3; 

ОПК-3; 4; 

ПК-2 

 

 

3 
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хозяйство как гарантия обеспечения РФ 

продовольствием и сельскохозяйственным 

сырьем. Изменения в состоянии земельных 

ресурсов: деградация окультуренных 

земель, эрозия, загрязнение почвы, 

последствия механизации агротехнологий, 

экстенсивного и интенсивного 

растениеводства. Изменение растительных 

ресурсов природных кормовых угодий. 

Современное состояние земельных 

ресурсов. 

 Раздел 2. Основы формирования 

устойчивого сельскохозяйственного 

землепользования. Направления 

совершенствования агротехнологий. 

Внедрение научно-обоснованной 

системы удобрений и интегрированной 

системы защиты сельскохозяйственных 

культур от вредителей, болезней и сорняков. 

Адаптивно-ландшафтные технологии 

возделывания сельскохозяйственных 

культур. Использование ГИС-технологий 

при проектировании агроландшафтов. 

Улучшение и восстановление 

деградированных пастбищ. 

Раздел 3. Ресурсосбережение в сельском 

хозяйстве. 

Ресурсосберегающие обработки почвы: 

Mini-Till, Strip-Till, No-Till. Точное 

земледелие. Решение проблемы утилизации 

отходов животноводства. Генетические 

предпосылки перехода к устойчивому 

сельскому хозяйству. Уникальность и 

ограниченность генофондов используемых 

пород и сортов, накопление генетического 

груза, молекулярно-генетические 

последствия применения химических 

веществ при производстве продукции. 

Тема 4. Перспективы биологизации 

земледелия. 

Использование препаратов природного 

происхождения: биологических препаратов 

на основе микроорганизмов и гуминовых 

ростостимуляторов. Микроклональное 

размножение растений. Вермикультура. 

Альтернативное земледелие. Особенности 

органического (биологического) земледелия, 

ресурсоемкость и экологическое значение. 

Проблемы, связанные с органическим 

земледелием. 
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Б 1.В.04 Педагогика и психология высшей школы 

и методика преподавания 

профессиональных дисциплин 

Раздел 1. Введение. Дидактическая 

система высшей школы. Содержание 

высшего педагогического образования. 

Нормативно-правовое обеспечение 

современной системы образования в РФ.  

Структура и функции процесса обучения. 

Процесс обучения в высшей школе. 

Структура деятельности педагога и 

деятельности студентов. Закономерности и 

принципы обучения и воспитания в высшей 

школе в современных условиях. 

Раздел 2. Организационные формы 

учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе. 

Организационные формы учебно-

воспитательного процесса в высшей школе.  

Традиционная вузовская лекция. 

Дидактические цели, требования, структура 

и виды современной вузовской лекции. 

Этапы оформления лекции. Этапы 

подготовки преподавателя к чтению лекции. 

Особенности организации проведения 

лекций нетрадиционного вида.  

Сущность и особенности подготовки и 

проведения семинарского занятия в высшей 

школе. Разновидности семинарских занятий 

в высшей школе. Особенности подготовки 

преподавателя к проведению семинарского 

занятия. Особенности подготовки 

обучающихся к семинарскому занятию.  

Дидактические возможности применения в 

высшей школе различных методов 

обучения. Сущность и содержание 

практического занятия в высшей школе. 

Особенности его организации и 

планирования.  

Лабораторный практикум как разновидность 

практического занятия. Технологии 

обучения в системе высшего 

профессионального образования.  

Раздел 3. Дидактические возможности 

применения в высшей школе различных 

методов обучения. 

Технологии обучения сущность, 

содержательная характеристика структура. 

Классификация обучающих технологий. 

Игровые технологии. Планирование. 

Организация и проведения занятий с 

УК-5; 6; 

ОПК-5; 

ПК-4 

 

 

3 
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использованием игровых технологий в 

высшей школе.  

Деловые игры. Метод анализа 

конкретных ситуаций. Имитационные 

технологии. Информационные технологии. 

Метод самостоятельной работы и 

особенности его использования в высшей 

школе. Особенности организации и 

проведения занятий методом 

самостоятельной работы. Консультация как 

особая форма руководства самостоятельной 

работой в высшей школе. Логика 

проектирования преподавателем технологий 

обучения. Дидактический комплекс 

информационного обеспечения учебной 

дисциплины и этапы его проектирования.  

Тема 4. Основы рейтингового 

контролирования эффективности учебного 

процесса в вузе. 

Педагогическое тестирование. 

Нормативноориентированное и 

критериально-ориентированное 

педагогическое тестирование.  

Тестовые задания и требования к их 

разработке. Формы тестовых заданий. 

Основы рейтингового контролирования 

эффективности учебного процесса в вузе 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

УК-4; 

ОПК-3; 

ПК-1 

6 

Б1.В.01 

Генетические основы селекции 

Раздел 1. Генетика как научная основа 

селекции растений   

1. Цели и задачи курса.  

2. Современные теории генетики. 

3. Параллелизм в генотипической 

изменчивости у родственных видов 

4. Маркерная селекция. Организация 

сложных полигенных признаков растений. 

5. Мутагенез и полиплоидия как методы 

селекции. 

6. Гетерозисная селекция. 

7. Формы сомаклональной изменчивости: 

- цитогенетическая изменчивость 

(полиплоидия, анеуплодия, транс-локации, 

делеции, инверсии, дупликации). 

- генетическая изменчивость, связанная с 

мутациями генов ядра и цитоплазмы, 

транспозонами, амплификацией и редукцией 

генов, активацией ранее репрессированных 

УК – 4;  

ОПК-3; 

ПК-1 

6 
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генов, соматическим кроссинговером. 

- негенетическая изменчивость (элиминация 

вируса, эпигенетические изменения).  

 Раздел 2. Клеточная инженерия в 

генетике, селекции и семеноводстве  

1. Генетические основы морфогенеза in 

vitro 

2. Использование гаплоидии в селекции 

растений 

3. Клеточная селекция растений  

4. Соматическая гибридизация  

5. Гаметная и зиготная селекция растений  

6. Клональное микроразмножение растений. 

7. Генетическая изменчивость в культуре in 

vitro 

8. Растительно-микробные взаимодействия в 

селекции растений 

 Раздел 3. Генетические исследования 

морфогенеза растений в культуре in vitro 

1. Наследование признаков каллусогенеза в 

культуре in vitro 

2. Наследование признаков регенерации у 

растений в культуре in vitro. 

3. Связь между признаками растений в 

культуре in vitro и in vivo.  

4. Отбор сомаклонов 

5. Использование гаплоидии в генетике и 

селекции 

6. Создание форм с замещениями хромосом 

при помощи метода культуры пыльников 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

УК – 4; 

ОПК-3; 

ПК-1 

3 

Б1.В.02 

Селекция и семеноводство многолетних 

трав 

Раздел 1. Основные итоги и направления 

селекции многолетних трав Цели и 

задачи курса. Селекция основных видов 

многолетних бобовых трав. Создание новых 

сортов люцерны. Создание новых сортов 

клевера лугового. Селекция лядвенца 

рогатого. Биология опыления-

оплодотворения. Селекция основных видов 

многолетних злаковых трав. Селекционная 

работа с овсяницей луговой и райграсом 

пастбищным  

 Раздел 2. Зонально-экологические и 

агротехнические основы семеноводства 

многолетних трав Состояние и 

перспективы семеноводства трав. 

УК – 4; 

ОПК-3; 

ПК-1 

6 
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Агроэкологические основы товарного 

семеноводства трав. Агротехнические 

особенности семеноводства многолетних 

трав. Создание системы семеноводства 

многолетних трав 

Раздел 3. Сорта многолетних трав. 

 Сорта многолетних трав. Место в 

севообороте. Сортовой и семенной 

контроль. Госсорткомиссия. 

Б 2 Блок «Практики» 

УК-1; 2; 3; 4; 5; 6 

ОПК 1;2; 3; 4; 5; 

ПК-1; 2, 3, 4 

15 

Б2.В Вариативная часть 

УК-1; 2; 3; 4; 5; 6 

ОПК 1;2; 3; 4; 5; 

ПК-1; 2, 3, 4 

15 

Б2.В.01(П)  Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

УК-5; 6; 

ОПК-5; 

ПК-4 

9 

Б2.В.02(П)  Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно – исследовательская 

практика) 

УК-1, 2, 3, 4; 

ОПК-1,2, 3,4; 

ПК-1, 2, 3 

6 

Б 3 Блок 3 «Научные исследования» 

 

УК-1; 2; 3; 4 

ОПК 1;2; 3; 4; ПК-

1; 2, 3 

186 

Б 3. В Вариативная часть УК-1; 2; 3; 4 

ОПК 1;2; 3; 4; ПК-

1; 2, 3 

186 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

УК-1; 2; 3; 4 

ОПК 1;2; 3; 4; ПК-

1; 2, 3 

186 

Б 4 Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

УК-1; 2; 3; 4; 5; 6 

ОПК 1;2; 3; 4, 5; 

ПК-1; 2, 3,4 

9 

Б 4. Б Базовая часть УК-1; 2; 3; 4; 5; 6 

ОПК 1;2; 3; 4, 5; 

ПК-1; 2, 3,4 

9 

Б 4.Б.01 

(Г)  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

УК-1; 2; 3; 4; 5; 6 

ОПК 1;2; 3; 4, 5; 

ПК-1; 2, 3,4 

3 

Б 4.Б.02 

(Д)  

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

УК-1; 2; 3; 4; 5; 6 

ОПК 1;2; 3; 4, 5; 

ПК-1; 2, 3,4 

6 
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(диссертации) 

ФТД. В Факультативные дисциплины ОПК-3; ПК-4; 9 

ФТД. В.01 

Технологии кормопроизводства 

Раздел 1. Значение, функции и 

потенциал кормовых экосистем в биосфере, 

агроландшафтах и сельском хозяйстве  

Лугопастбищные экосистемы в 

биосфере. Природные кормовые угодья 

России и крупнейших стран мира. 

Лугопастбищные экосистемы в земельных 

угодьях России. Природные кормовые 

угодья − важнейший стратегический ресурс. 

Природные кормовые угодья − 

воспроизводимые биологические ресурсы 

История возникновения природных 

кормовых угодий. Кормовые угодья по 

природным зонам Российской Федерации. 

Деградация агроландшафтов, ухудшение 

качества сельскохозяйственных угодий  

Раздел 2. Управление лугопастбищными 

экосистемами  

Управление кормовыми экосистемами 

на пашне. Заготовка, хранение и 

использование кормов. Эффективное 

производство и использование зернофуража  

 Экономика современного 

кормопроизводства. Научные школы по 

кормопроизводству России. 

ОПК-3; ПК-4 3 

ФТД. В.02 

Технология улучшения сенокосов и 

пастбищ 

Раздел 1. Природные кормовые угодья 

России. 

Значение природных кормовых угодий. 

Основные растения сенокосов и пастбищ. 

Злаковые. Бобовые. Осоковые. Разнотравье.  

Ядовитые и вредные растения. 

Переувлажненные природные кормовые 

угодья. Суходолы временно избыточного 

увлажнения. Низинные луга. Низинные 

болотистые луга.  Пойменные луга. 

Ландшафты, растительность и почвы 

торфяных болот. Проблема освоения 

осушаемых земель под сеяные сенокосы и 

пастбища. 

Раздел 2. Классификация сенокосов и 

пастбищ Создание и использование сеяных 

сенокосов.  

ОПК-3; ПК-4 3 



40 

 

Способы залужения и обработки почвы 

природных. кормовых угодий. Способы и 

сроки посева трав. Подбор трав и 

травосмесей для залужения. Качество корма 

сеяных травостоев. Ботанический состав 

травостоев. Биохимический состав корма. 

Эффективность создания сеяных сенокосов.  

Рациональное использование сенокосов. 

Использование одноукосных сенокосов.  

Многоукосное использование травостоев. 

Технологии создания сеяных сенокосов 

Урожайность сеяных травостоев. Качество 

корма агрофитоценозов. Агрофизические и 

биологические свойства почвы. Накопление 

подземной массы сеяными травостоями. 

Урожайность сеяных бобово-злаковых и 

бобовых сенокосов. Реакция различных 

типов травостоев на виды и дозы удобрения. 

Ботанический состав сеяных бобово-

злаковых и бобовых травостоев. 

Фитоценотическая активность злаковых и 

бобовых трав. Биохимический состав и 

питательность сеяных травостоев. Вынос 

питательных веществ сеяными травостоями. 

Удобрение природных и сеяных кормовых 

угодий. 

ФТД. В. 03 

Инновационные технологии в 

растениеводстве 

 

Раздел 1. Биотехнологии в сельском 

хозяйстве. 

 Использование препаратов 

природного происхождения: биологических 

препаратов на основе микроорганизмов и 

гуминовых ростостимуляторов. 

Микроклональное размножение растений. 

Вермикультура.   

Тема 2. Альтернативное земледелие

 Особенности органического 

(биологического) земледелия, 

ресурсоемкость и экологическое значение. 

Проблемы, связанные с органическим 

земледелием. Селекция и семеноводство в 

органическом земледелии. Требования, 

предъявляемые к сорту: адаптации к 

стабильному росту, подавлению сорняков, 

обеспечение максимальной урожайности 

при низких затратах. 

ОПК-3; ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Общий объём подготовки аспиранта 240 
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9.4. Рабочие программы дисциплин, Фонды оценочных средств.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); цели и задачи изучения дисциплины 

(модулю), указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; требования к результатам освоения дисциплины (модуля); объем 

дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведѐнного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

итоговая проверка знаний; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для осуществления: образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) (Приложение 3) 

 

9.5. Программы практик (ПП), фонды оценочных средств. 

Включают в себя: указание вида практики; цели и задачи практики; 

место практики в структуре ООП аспирантуры; требования к результатам 

прохождения практики; организация и руководство практикой; база 

проведения практики; структура и содержание практики; указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах; указание форм отчетности по практике; фонд 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; отчетная документация по практике аспиранта; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики. (Приложение 4)  

 

9.6. Программа государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство, 

направленность «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений», обеспечивает качество подготовки обучающихся и разработана в 

соответствии с ФГОС ВО. В нее должна входить подготовка и сдача 

государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся в организациях проводится в форме: государственного 
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экзамена; защиты выпускной квалификационной работы; научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) (далее – научный доклад; вместе – государственные 

аттестационные испытания) (Приложение 5). 

 

X. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

10.1. Общесистемные требования к реализации программы 

аспирантуры  

10.1.1. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом.  

10.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет 

индивидуальный неограниченный доступ к общедоступным научным 

электронным библиотекам e-library (http://elibrary.ru), ФГБНУ «Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) (http://www.cnshb.ru/), 

Российской государственной библиотеке (http://www.rsl.ru/), БД AGRICOLA 

– международная сельскохозяйственная база данных 

(https://agricola.nal.usda.gov), а также к ЭБС РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, РГАЗУ и др. 

Электронные библиотеки и электронная информационно-

образовательная среда ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» доступны для 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Электронная информационно-образовательная среда ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса» обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик; к результатам промежуточной 

аттестации; к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.  

На каждого обучающегося формируется электронное портфолио, где 

хранятся работы обучающегося, рецензии и оценки на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса.  

10.1.3. Реализация программы аспирантуры обеспечивается 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы аспирантуры на основании договоров о сотрудничестве и на 

основании гражданско-правовых договоров.  

10.1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» полностью соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
https://agricola.nal.usda.gov/
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»), утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 96 % от общего количества 

научно-педагогических работников ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».  

Среднегодовое число публикаций научных и научно-педагогических 

работников ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus составляет не менее 2, что соответствует требованию ФГОС. 

Среднегодовое число публикаций научных и научно-педагогических 

работников ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»  в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования и в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, 

ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496) составляет не менее 20, что соответствует 

требованию ФГОС.  

10.1.5. Среднегодовой объем финансирования научных исследований в 

ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»  на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) не менее, чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

10.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

аспирантуры  

10.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет 100 %.  

10.2.2. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную 

научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвует в 

осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, имеет 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. (Приложение 6)  

 

10.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы аспирантуры  

10.3.1. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» имеет специальные помещения 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. Перечень 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в 

зависимости от степени сложности для обеспечения дисциплин (модулей), 

научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от 

направленности программы. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Библиотечный фонд ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» укомплектован 

печатными изданиями или изданиями на электронных носителях из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

10.3.2. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, с его ежегодным 

обновлением.  

10.3.3. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 
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располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом аспиранта. При проведении научных 

исследований аспирантом используется оборудование и приборы, 

соответствующего структурного подразделения ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса», в котором проводятся исследования.  

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы аспирантуры приведено в Приложении 7. 

 

10.4. Требования к финансовому обеспечению программы 

аспирантуры  

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 89 августа 

2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

приведено в Приложении 8. 

 

10.5 Организация периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

 

Обновление ОПОП производится ежегодно (в части состава 

дисциплин, установленных вузом в учебном плане, и содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин, программ практик, 

научных исследований, научно-исследовательской деятельности, 

Государственной итоговой аттестации и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательных технологий, с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, в соответствии с ФГОС ВО, и 

выносится на рассмотрение Ученого совета. Изменения в учебный план 

вносятся решением Ученого совета ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

 


