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Цель и задачи дисциплины 

 

1. Цель изучения дисциплины - формирование знаний и умений по 

научным и технологическим основам современного земледелия. Программа 

содержит - основные разделы курса общего земледелия: научные основы 

земледелия; сорные растения и борьба с ними; севообороты; обработка 

почвы; основы защиты почв от эрозии, использование рекультивируемых 

земель.  

2. Задачами изучения 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. 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к 

вариативной части Блока – Б1.В.ДВ.1.1 «Дисциплины по выбору». 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам 

исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует 

действительности. Дисциплина «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель»взаимосвязана с другими дисциплинами (физиология растений, 

почвоведения, агрохимия, защита растений, мелиорация, селекция и 

семеноводство и др.).  

5. Представленная Программа предполагает использование 

современных образовательных технологий, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий 

соответствуют специфике дисциплины. 



6. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к 

подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направления подготовки 

35.06.01. «Сельское хозяйство» Представленные и описанные в Программе 

формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных 

вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме 

игрового проектирования (в профессиональной области) и аудиторных 

индивидуальных заданиях), соответствуют специфике дисциплины и 

требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель» – область науки, занимающаяся целенаправленным улучшением и 

восстановлением плодородия почвы, разработкой адаптивных методов 

борьбы с сорно-полевой растительностью, охраной земель различного 

назначения, защитой почв от водной и ветровой эрозией – для повышения 

потребительской стоимости (полезности) земель, а также занимающаяся 

выращиванием растений для получения растениеводческой продукции, 

обеспечивающей население продуктами питания, животноводство кормами, 

перерабатывающую промышленность сырьем. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Зональные системы земледелия» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

1) универсальных (УК): 

УК-1 - Способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

2) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 - 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-2 - 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-5 - Готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

профессиональных(ПК): 

ПК-1. Способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно - технологическую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции; 

ПК-4. Способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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; 

6. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс 

III 

Курс 

IV 

 

Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   108     108 

Аудиторные занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические занятия 

(ПЗ) 
   24/8     24/8 

Самостоятельная работа    36     36 

Вид итогового контроля    Экзамен 

(36) 

    Экзамен 

(36) 

 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения  
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Цели и задачи дисциплины. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ 

земледелия; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

и педагогической деятельности. 

Цель изучения дисциплины - формирование у аспиранта 

современных знаний и умений по научным и технологическим основам 

ведения земледелия в горных условиях и на склоновых землях 

Задачами дисциплины является изучение аспирантами: 

 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; 



3 

 

 теоретических основ систем ведения земледелия на 

ландшафтной основе. 

1. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины 

в рамках реализации ОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина 

относится к вариативной части Блока – Б1.В.ДВ.1 «Дисциплины». 

2. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам 

исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует 

действительности. Дисциплина «Горное земледелие» взаимосвязана с 

другими дисциплинами (физиология растений, почвоведения, агрохимия, 

защита растений, мелиорация, селекция и семеноводство и др.)  

3. Представленная Программа предполагает использование 

современных образовательных технологий, используемые при 

реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных 

технологий соответствуют специфике дисциплины. 

4. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к 

подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направления 

подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство».  

Формула специальности: "Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель" – область науки, занимающаяся целенаправленным улучшением и 

восстановлением плодородия почвы, разработкой адаптивных методов 

борьбы с сорно-полевой растительностью, охраной земель различного 

назначения, защитой почв от водной и ветровой эрозией – для повышения 

потребительской стоимости (полезности) земель, а также занимающаяся 

выращиванием растений для получения растениеводческой продукции, 

обеспечивающей население продуктами питания, животноводство 

кормами, перерабатывающую промышленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 
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УК-2.  Способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника 

должны быть сформированы общепрофессиональные компетенции, 

определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК-1. 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-2.  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-3. 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. 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно - технологическую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции; 
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ПК-4.  Способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции. 

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, предъ-

являемые 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; 
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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; 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. 
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6. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III Курс IV Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая 

трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   108     108 

Аудиторные 

занятия 

   36     36 

 в т. ч. лекции     12/4
* 

    12/4* 

Практические 

занятия (ПЗ) 
   24/8     24/8 

Самостоятельная 

работа 

   36     36 

Вид итогового 

контроля 

   Экза

мен 

(36) 

    Экзам

ен 

(36) 

 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения  
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Цели и задачи. 

Целью 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. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение вопросов возделывания сельскохозяйственных культур в 

условиях орошения;  

- биологические и агротехнические основы орошения 

сельскохозяйственных культур;  

- особенности возделывание культур при лиманном орошении. 

1. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к 

вариативной части Блока – Б1.В.ДВ.2.1 «Дисциплины». 

2. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам 

исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует 

действительности. Дисциплина «Орошаемое земледелие» взаимосвязана с 

другими дисциплинами (мелиорация, рекультивация и охрана земель, 

физиология растений, земледелие, почвоведение, агрохимия, 

растениеводство, овощеводство, микробиология, защита растений, 

сельскохозяйственные машины и др.) ОП ВО и Учебного плана по 

направлению подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» Профиль 

подготовки 06.01.02. «Мелиорация, рекультивация и охрана земль», однако 

возможность дублирования с другими дисциплинами в содержании 

отсутствует. Поскольку дисциплина предусматривает наличие специальных 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта, она 

являться обобщающей для специальных, в том числе профессиональных 



дисциплин, использующих знания в области земледелия в профессиональной 

деятельности аспиранта. 

3. Представленная Программа предполагает использование 

современных образовательных технологий, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий 

соответствуют специфике дисциплины. 

4. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к 

подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направления подготовки 

35.06.01. «Сельское хозяйство» Представленные и описанные в Программе 

формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных 

вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме 

игрового проектирования (в профессиональной области) и аудиторных 

индивидуальных заданиях), соответствуют специфике дисциплины и 

требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: "Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель" – область науки, занимающаяся целенаправленным улучшением и 

восстановлением плодородия почвы, разработкой адаптивных методов 

борьбы с сорно-полевой растительностью, охраной земель различного 

назначения, защитой почв от водной и ветровой эрозией – для повышения 

потребительской стоимости (полезности) земель, а также занимающаяся 

выращиванием растений для получения растениеводческой продукции, 

обеспечивающей население продуктами питания, животноводство кормами, 

перерабатывающую промышленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК-1.  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-3.  Готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК-1.  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-4. 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. 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно - технологическую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции; 

ПК-4.  Способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции. 

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. 

6. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы 

Курс I Курс II Курс III Курс IV  

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общ. 

трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   108     108 

Ауд. занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические 

занятия (ПЗ) 
   24/8     24/8 

Самос. работа    36     36 

Вид итогового 

контроля 

   Зачет 

с 

оцен

кой 

(36) 

    Зачет 

с 

оценк

ой  

(36) 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения 
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Цели и задачи. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ 

земледелия; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Цель изучения сформировать у аспирантов современное представление 

о "Землеустройстве", как системе государственных мероприятий по 

наведению порядка в использовании земли, знания о методах геодезического 

обеспечения землеустройства и навыки проведения землеустроительных 

мероприятий от изыскания до эксплуатации. 

В задачи дисциплины «Землеустройство» входит изучение: 

теоретических основ межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства; методов геодезического обеспечения землеустройства, 

включающего все этапы: изыскания (обследование территории), 

проектирование, строительство, эксплуатацию и авторский надзор за 

землеустроительным проектом; основ землеустройства с.-х. предприятий. 

1. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к 

вариативной части Блока – Б1.В.ДВ.2.2 «Дисциплины по выбору». 

2. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам 

исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует 

действительности. Дисциплина «Землеустройство» взаимосвязана с другими 

дисциплинами (физиология растений, почвоведения, экология, защита 

растений, мелиорация, информатика, физика и др.)  

3. Представленная Программа предполагает использование 

современных образовательных технологий, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий 

соответствуют специфике дисциплины. 



4. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к 

подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направления подготовки 

35.06.01. «Сельское хозяйство». Представленные и описанные в Программе 

формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных 

вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме 

игрового проектирования (в профессиональной области) и аудиторных 

индивидуальных заданиях), соответствуют специфике дисциплины и 

требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: "Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель" – область науки, занимающаяся целенаправленным улучшением и 

восстановлением плодородия почвы, разработкой адаптивных методов 

борьбы с сорно-полевой растительностью, охраной земель различного 

назначения, защитой почв от водной и ветровой эрозией – для повышения 

потребительской стоимости (полезности) земель, а также занимающаяся 

выращиванием растений для получения растениеводческой продукции, 

обеспечивающей население продуктами питания, животноводство кормами, 

перерабатывающую промышленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК - 4. Готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1. 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-2. 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. 

профессиональными компетенциями: 

ПК-2. Владением методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных природных условиях; 

ПК-4.  Способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: виды основных геодезических работ, используемых для 

землеустроительного проектирования; методы проектирования 

землеустроительных работ с учетом территориальных особенностей; 

составные части земельного кадастра для агроэкологической оценки земель 

с.-х. назначения и рационального землепользования; основные геодезические 

инструменты и способы инструментального измерения линий, 

горизонтальных и вертикальных углов, превышений; способы 

математической обработки результатов измерений и их графического 

оформления; 

Уметь: применять геодезические инструменты на всех этапах проведения 

землеустроительных работ, как в полевых, так и в камеральных условиях; 

составлять проект внутрихозяйственного землеустройства с целью 

разработки рекомендаций по рациональному использованию земель, 

оптимальному размещению угодий и севооборотов, для 

высокопроизводительного использования с.-х. техники, рациональной 



организации производства с.-х. предприятий различной формы 

собственности; 

Иметь навыки: о землеустройстве как системе государственных 

мероприятий по использованию земли; 

 

5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Курс I Курс II Курс III Курс IV Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая 

трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   108     108 

Ауд. занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические 

занятия (ПЗ) 
   24/8     24/8 

Самостоятельн

ая работа 

   36     36 

Вид итогового 

контроля 

   Заче

т с 

оцен

кой 

(36) 

    Зачет с 

оценкой 

(36) 

 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения  
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Целью дисциплины является: 

формирование знаний и умений в области организации 

эксплуатационной службы на оросительных системах. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

изучение ресурсосберегающих технологий, методов организации и 

конструктивного совершенствования современных оросительных систем; 

основы эксплуатации оросительных систем.  

1. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к 

вариативной части Блока – Б1.В.ДВ.3.1 «Дисциплины по выбору». 

2. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам 

исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует 

действительности. Дисциплина «Оросительные системы» взаимосвязана с 

другими дисциплинами (мелиорация, рекультивация и охрана земель, 

физиология растений, земледелие, почвоведение, агрохимия, 

растениеводство, овощеводство, микробиология, защита растений, 

сельскохозяйственные машины и др.)  

3. Представленная Программа предполагает использование 

современных образовательных технологий, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий 

соответствуют специфике дисциплины. 

4. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к 

подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направления подготовки 

35.06.01. «Сельское хозяйство» Представленные и описанные в Программе 

формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных 

вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме 

игрового проектирования (в профессиональной области) и аудиторных 



индивидуальных заданиях), соответствуют специфике дисциплины и 

требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: "Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель" – область науки, занимающаяся целенаправленным улучшением и 

восстановлением плодородия почвы, разработкой адаптивных методов 

борьбы с сорно-полевой растительностью, охраной земель различного 

назначения, защитой почв от водной и ветровой эрозией – для повышения 

потребительской стоимости (полезности) земель, а также занимающаяся 

выращиванием растений для получения растениеводческой продукции, 

обеспечивающей население продуктами питания, животноводство кормами, 

перерабатывающую промышленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК-6. Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развитии;  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК-1. 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. 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно - технологическую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции; 

ПК-4. Способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции. 



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. 

 

5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы 

Курс I Курс II Курс III Курс IV Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая 

трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

    108    108 

Аудиторные 

занятия 

    36    36 

 в т. ч. лекции      12/4*    12/4* 

Практические 

занятия (ПЗ) 
    24/8    24/8 

Самостоятельн

ая работа 

    36    36 

Вид итогового 

контроля 

    Заче

т с 

оцен

кой 

(36) 

   Зачет с 

оценко

й 

 (36) 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения  
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Цели и задачи. 

Цель изучения дисциплины — сформировать у аспиранта современ-

ное представление о мелиорации как системе организационно-

хозяйственных, технических и социально-экономических мероприятий, на-

правленных на улучшение неблагоприятных природных условий территорий 

для повышения плодородия почвы, обеспечения высоких устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- теоретические основы регулирования водного и, связанного с ним, воздуш-

ного, пищевого, теплового и солевого режимов почвы в сочетании соответ-

ствующей агротехникой для обеспечения оптимальных условий роста и раз-

вития сельскохозяйственных культур; 

- методы создания и поддержания оптимальных условий в системе почва–

растение – атмосфера для успешного возделывания сельскохозяйственных 

культур без снижения экологической устойчивости агромелиоративных 

ландшафтов. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ 

земледелия; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

1. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к 

вариативной части Блока – Б1.В.ДВ.3.2 «Дисциплины». 

2. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам 

исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует 

действительности. Дисциплина «Сельскохозяйственные мелиорации» 

взаимосвязана с другими дисциплинами (физиология растений, земледелие, 

почвоведение, агрохимия, растениеводство, овощеводство, микробиология, 



защита растений, сельскохозяйственные машины и др.) ОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» Профиль 

подготовки 06.01.02. «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», однако 

возможность дублирования с другими дисциплинами в содержании 

отсутствует. Поскольку дисциплина предусматривает наличие специальных 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта, она 

являться обобщающей для специальных, в том числе профессиональных 

дисциплин, использующих знания в области земледелия в профессиональной 

деятельности аспиранта. 

3. Представленная Программа предполагает использование 

современных образовательных технологий, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий 

соответствуют специфике дисциплины. 

4. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к 

подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направления подготовки 

35.06.01. «Сельское хозяйство» Представленные и описанные в Программе 

формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных 

вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме 

игрового проектирования (в профессиональной области) и аудиторных 

индивидуальных заданиях), соответствуют специфике дисциплины и 

требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: "Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель" – область науки, занимающаяся целенаправленным улучшением и 

восстановлением плодородия почвы, разработкой адаптивных методов 

борьбы с сорно-полевой растительностью, охраной земель различного 

назначения, защитой почв от водной и ветровой эрозией – для повышения 

потребительской стоимости (полезности) земель, а также занимающаяся 

выращиванием растений для получения растениеводческой продукции, 



обеспечивающей население продуктами питания, животноводство кормами, 

перерабатывающую промышленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК-1. 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-5.  Способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК-1. 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-3. 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. 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно - технологическую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции; 

ПК-3. Владением методами программирования урожаев полевых 

культур для различных уровней агротехнологий; 



ПК-4. Способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции. 

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. 

 

5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Видм Курс I Курс II Курс III Курс IV Всего  



учебной 

работы 
1с  2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая 

трудоѐмкость 

дисциплины, 

ч. 

    108    108 

Аудит. 

занятия 

    36    36 

 в т. ч. лекции      12/4*    12/4* 

Практ. 

занятия (ПЗ) 
    24/8    24/8 

Самост. 

работа 

    36    36 

Вид 

итогового 

контроля 

    Зачет 

с 

оцен

кой 

(36) 

   Зачет с 

оценко

й (36) 

 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения  
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Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины — сформировать у аспиранта современ-

ное представление о мелиорации как системе организационно-

хозяйственных, технических и социально-экономических мероприятий, на-

правленных на улучшение неблагоприятных природных условий территорий 

для повышения плодородия почвы, обеспечения высоких устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур.  

Задачи изучения дисциплины являются: 

> 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. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ 

земледелия; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

1. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ООП ВПО не подлежит сомнению – дисциплина 

относится к вариативной части Блока – Б1.В.ОД.1 «Дисциплины». 

2. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам 

исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует 

действительности. Дисциплина «Мелиорация, рекультивация  и охрана 

земель» взаимосвязана с другими дисциплинами (физиология растений, 



земледелие, почвоведение, агрохимия, растениеводство, овощеводство, 

микробиология, защита растений, сельскохозяйственные машины и др.). 

3. Представленная Программа предполагает использование 

современных образовательных технологий, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий 

соответствуют специфике дисциплины. 

4. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к 

подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направления подготовки 

35.06.01. «Сельское хозяйство» Представленные и описанные в Программе 

формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных 

вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме 

игрового проектирования (в профессиональной области) и аудиторных 

индивидуальных заданиях), соответствуют специфике дисциплины и 

требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: "Мелиорация, рекультивация  и охрана 

земель" – область науки, занимающаяся целенаправленным улучшением и 

восстановлением плодородия почвы, разработкой адаптивных методов 

борьбы с сорно-полевой растительностью, охраной земель различного 

назначения, защитой почв от водной и ветровой эрозией – для повышения 

потребительской стоимости (полезности) земель, а также занимающаяся 

выращиванием растений для получения растениеводческой продукции, 

обеспечивающей население продуктами питания, животноводство кормами, 

перерабатывающую промышленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 



системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК-1. Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, по направлениям - агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-2. Владение культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, по направлениям - агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-4. Готовность организовать работу исследовательского 

коллектива по проблемам сельского хозяйства в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки агрономии;  

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно - технологическую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции; 

ПК-2. Владением методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных погодных условиях; 

ПК-3. Владением методами программирования урожаев полевых 

культур для различных уровней агротехнологий. 

 



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. 

 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 мелиорируемых 

земель; 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. 

Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III Курс IV Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

- 72 72 - 72 - - - 216 

Аудиторные занятия - 36 36 - 36 - - - 108 



 в т. ч. лекции  - 12/

4* 

12/

4* 

- 12/

4* 

- - - 36 

Практические занятия 

(ПЗ) 
- 24 24 - 24 - - - 72 

Самостоятельная 

работа 

- 36 36 - 36 - - - 108 

Вид итогового 

контроля 

- зач

ет 

зач

ет 

- зач

ет 

- - КЭ  

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения  
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Цели и задачи. 

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. 

1. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к 

вариативной части Блока – Б1.В.ОД.1 «Дисциплины». 

Место дисциплины в структуре ОП. 

2. Дисциплина «Методы планирования эксперимента в агрономии» 

входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин. 

3. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно 

базируется дисциплина «Методы планирования эксперимента в агрономии» 

являются: математика, информатика, физиология растений, 

агрометеорология и почвоведение. 

Курс является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин: земледелие, агрохимия, овощеводство, растениеводство. 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам 

исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует 

действительности. Дисциплина «Методы планирования эксперимента в 

агрономии» взаимосвязана с другими дисциплинами (физиология растений, 

почвоведения, агрохимия, защита растений, мелиорация, селекция и 

семеноводство и др.) Поскольку дисциплина предусматривает наличие 



специальных требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

аспиранта, она являться обобщающей для специальных, в том числе 

профессиональных дисциплин, использующих знания в области земледелия в 

профессиональной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование 

современных образовательных технологий, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий 

соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к 

подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС направления подготовки 

35.06.01. «Сельское хозяйство» Представленные и описанные в Программе 

формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных 

вопросов, так и выступления и участие в конференциях, участие в 

тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме 

игрового проектирования (в профессиональной области) и аудиторных 

индивидуальных заданиях), соответствуют специфике дисциплины и 

требованиям к выпускникам.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

1. 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); 

2.  Способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

3. Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6).  



общепрофессиональными компетенциями:  

1. 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); 

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); 

3. Готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно - технологическую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции); 

ПК-2. Владением методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных природных условиях; 

ПК-3. Ввладением методами программирования урожаев полевых 

культур для различных уровней агротехнологий; 

ПК-4. Способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукци. 

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. 

 

6. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс 

III 

Курс 

IV 

 

Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

108        108 

Аудиторные занятия 36        36 

 в т. ч. лекции  12/4*        12/4* 

Практические занятия 24/8        24/8 



(ПЗ) 

Самостоятельная работа 36        36 

Вид итогового контроля Экзамен 

(36) 

        Экзамен 

(36) 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения  

 

 

 


