
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Общее земледелие» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Общее земледелие» относится к специальным дисципли-
нам отрасли науки и научной специальности раздела обязательных дисцип-
лин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изуче-
нии дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить научные основы земледелия, биологические и агрофи-
зические факторы плодородия, требования растений к факторам окружаю-
щей среды, агроприемы для полного использования плодородия почвы; 
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педаго-
гической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Почвенное плодородие. Сорные растения. Научные основы севооборо-
тов. Система обработки почвы  с учетом агроландшафтных особенностей. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать научные основы земледелия, биологические и агрофизические 

факторы плодородия, требования растений к факторам окружающей среды, 
агроприемы для полного использования плодородия почвы;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области земледелия и ис-
пользовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Денисов Е.П., профессор.  
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Научные основы земледелия» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Научные основы земледелия» относится к дисциплинам 
по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисцип-
лина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего 
профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить научные основы земледелия, биологические и агрофи-
зические факторы плодородия, требования растений к факторам окружаю-
щей среды, агроприемы для полного использования плодородия почвы; 
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педаго-
гической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Почвенное плодородие. Агрофитоценоз. Законы земледелия. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать научные основы земледелия, биологические и агрофизические 

факторы плодородия, требования растений к факторам окружающей среды, 
агроприемы для полного использования плодородия почвы;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области научного земле-
делия и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Денисов Е.П., профессор.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Мелиоративное земледелие» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Мелиоративное земледелие» относится к дисциплинам 
по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисцип-
лина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего 
профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить научные основы мелиоративного земледелия, влияние 
мелиоративных мероприятий на биологические и агрофизические факторы 
плодородия, требования растений к факторам окружающей среды в условиях 
проведения мелиорации, выявить влияние агроприемов на эффективное ис-
пользование плодородия почвы и агроклиматических условий; сформировать 
навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности. 
3. Структура дисциплины 

Почвенные процессы на орошаемых землях. Режимы орошения. Сис-
тема обработки почвы при орошении. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать научные основы мелиоративного земледелия, влияние мелио-

ративных мероприятий на биологические и агрофизические факторы плодо-
родия, требования растений к факторам окружающей среды в условиях про-
ведения мелиорации, выявить влияние агроприемов на эффективное исполь-
зование плодородия почвы и агроклиматических условий;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области мелиоративного 
земледелия и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Денисов Е.П., профессор.  
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в земледелии» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в земледелии» относится к дисци-
плинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить методы научных исследований в земледелии по оценке 
биологических и агрофизических факторов плодородия, по воздействию аг-
роприемов для полного использования плодородия почвы; научить аспиран-
тов применять методы научных исследований в опытной работе, в обработке 
полевого материала и оформлении научных работ; сформировать навыки са-
мостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Планирование научного эксперимента. Методы исследований в земле-
делии. Полевой опыт. Статистические методы обработки результатов иссле-
дований. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методы научных исследований в земледелии по оценке биоло-

гических и агрофизических факторов плодородия, по воздействию агро-
приемов для полного использования плодородия почвы, статистические ме-
тоды обработки и анализа экспериментального материала;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными методами научных исследований в области зем-
леделия и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Денисов Е.П., профессор.  
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.  
 
 


