Аннотация
рабочей программы дисциплины «Мелиорация, рекультивация и охрана
земель»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» относится
к специальным дисциплинам отрасли науки и научной специальности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях,
полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить коренное улучшение неблагоприятных природных
(гидрологических, почвенных, агроклиматических) условий с целью наиболее эффективного использования земельных ресурсов в соответствии с потребностями хозяйства; сформировать навыки самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Мелиорация. Рекультивация нарушенных земель. Противоэрозионные
мероприятия.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 коренное улучшение неблагоприятных природных (гидрологических, почвенных, агроклиматических) условий с целью наиболее эффективного использования земельных ресурсов в соответствии с потребностями
хозяйства;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами, современными аспектами
технологий в области мелиорации, рекультивации и охраны земель и использовать результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 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 «Система земледелия на мелиорированных землях»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Система земледелия на мелиорированных землях» относится к дисциплинам 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 особенности возделывания сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях, с целью наиболее эффективного использования земельных ресурсов в соответствии с потребностями хозяйства;
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Структура посевных площадей и севообороты в орошении. Система
обработки почвы при орошении. Мелиоративные противоэрозионные мероприятия. Рассоление орошаемых земель.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 особенности возделывания сельскохозяйственных культур на
мелиорированных землях, с целью наиболее эффективного использования
земельных ресурсов в соответствии с потребностями хозяйства;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть современными методами и технологиями в области мелиоративного земледелия и использовать результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 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 «Виды и технологии мелиорации земель»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Виды и технологии мелиорации земель» относится к
дисциплинам 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 технологии различных видов мелиорации земель (осушительная, оросительная, органическая, химическая, агротехнологическая,
противоэрозионная, мелиорация солонцов и солончаков, агролесомелиорация) – по освоению и их окультуриванию; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Осушительная мелиорация. Оросительная мелиорация. Лиманное орошение. Противоэрозионные мероприятия.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 технологии различных видов мелиорации земель (осушительная, оросительная, органическая, химическая, агротехнологическая, противоэрозионная, мелиорация солонцов и солончаков, агролесомелиорация) –
по освоению и их окультуриванию;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть передовыми технологиями мелиорации земель и использовать
результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 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 мелиорации»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Методы исследований в мелиорации» относится к дисциплинам 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 планирования и проведения научных экспериментов по восстановлению нарушенных земель, внедрения прогрессивных
технологий и технических средств мелиорации, автоматизации мелиоративных работ, рекультивации и охраны земель; методику их проведения и анализа полученных результатов; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Основы планирования эксперимента. Методика проведения эксперимента. Статистические методы обработки результатов исследований.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 планирования и проведения научных экспериментов по
восстановлению нарушенных земель, внедрения прогрессивных технологий
и технических средств мелиорации, автоматизации мелиоративных работ,
рекультивации и охраны земель; методику их проведения и анализа полученных результатов;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть современными методами, методиками проведения исследований в области мелиорации и использовать их в научной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа36 час., самостоятельная работа – 36 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Денисов К.Е., 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 дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – получить основы современных знаний по управлению проектами с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными проектами.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 учетом мировых и отечественных достижений;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами в области управления инвестиционными проектами и использовать результаты в профессиональной
деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа36 час., самостоятельная работа – 36 час.).
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.

