
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Селекция и семеноводство сельскохо-

зяйственных растений» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-
ний» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и научной спе-
циальности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина бази-
руется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профес-
сионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыка создания сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур, поддерживающей селекции (первичного) и промышленного 
семеноводства; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Селекция. Современные методы оценки селекционного материала. Се-
меноводство. 
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 принципы и методы создания сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур, поддерживающей селекции (первичного) и промышленно-
го семеноводства;  

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

- владеть основными понятиями, методами и методикой в области се-
лекции и семеноводства сельскохозяйственных растений и использовать ре-
зультаты 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:  Орлова Н.С., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Семеноводство и сертификация семян» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Семеноводство и сертификация семян» относится к дис-
циплинам 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 научно-обоснованные прогрессивные методы ведения 
семеноводства и сертификации семян, принципы его организации и контро-
ля; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и пе-
дагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Теоретические основы семеноведения. Семеноводство. Система серти-
фикации семян. 
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 научно-обоснованные прогрессивные методы ведения семено-

водства и сертификации семян, принципы его организации и контроля;  
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

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

сертификации семян и использовать результаты в профессиональной дея-
тельности. 
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:  Морозов Е.В., доцент.  
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Частная селекция» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Частная селекция» относится к дисциплинам по выбору 
аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базиру-
ется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессио-
нального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить принципы создания сортов и гибридов сельскохозяйст-
венных культур, поддерживающей селекции (первичного) и промышленного 
семеноводства; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Проблемы селекции и генетики зерновых злаковых культур. Проблемы 
селекции и генетики зерновых бобовых культур. Проблемы селекции и гене-
тики технических культур. 
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 принципы создания сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур, поддерживающей селекции (первичного) и промышленного семено-
водства;  

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

- владеть основными понятиями, методами и методикой в области ча-
стной селекции сельскохозяйственных растений 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:  Орлова Н.С., профессор.  
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Статистические и биометрические 
методы, используемые в селекции и семеноводстве сельскохозяйствен-

ных растений» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Статистические и биометрические методы, используемые 
в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений» 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 – изучить методы статистических и биометрических анализов, 
применяемых в селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений; 
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педаго-
гической деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Организация научных исследований  в селекции и семеноводстве. Пла-
нирование полевого эксперимента. Статистические методы обработки ре-
зультатов исследований. 
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 статистических и биометрических анализов, приме-

няемых в селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений;  
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

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

биометрических анализов, применяемых в селекции и семеноводства сель-
скохозяйственных растений, а также использовать полученные знания в про-
фессиональной 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:  Лобачев Ю.В., профессор.  
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

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

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплины 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.  
 
 


