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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности 

 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) является систематизация, рас-

ширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов умений и 

навыков организации и ведения самостоятельной научно-исследовательской работы и пра-

вильного выбора методов исследований. 

Задачи:  

- формирование мотивации  у  аспирантов  к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала  через участие в научно-исследовательской работе;  

- развитие  у аспирантов интереса к исследованиям,  как основе для создания новых зна-

ний; 

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, ана-

лиза и использования знаний;  

- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, включая навыки рабо-

ты в исследовательских коллективах; 

- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;  

- формирование кадрового потенциала кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяй-

ственных культур.   

 

1.2 Место научных исследований в структуре  ОПОП 

 

1.2.1 Модуль 2 «Научно-исследовательская деятельность» (НИД) осуществляется в со-

ответствии с основной профессиональной образовательной программой (блок Б3) по 

направленности программы аспиранта и его индивидуальным учебным планом, состав-

ленным совместно с научным руководителем. 

1.2.2. Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответ-

ствующим образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: 

 Основы научных исследований в агрономии:  

Знания: основных методов научных исследований в агрономии, их сущности и требова-

ний к ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы наблюде-

ний и учетов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; 

Умения: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, со-

ставлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов; 

Навыки: владения методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационно-

го, лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качествен-

ного анализа образцов растений. 

 Биометрические методы в селекции растений  
Знания: основных методов биометрии, позволяющих определить изменчивость,  наследу-

емость признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результатов. 

Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных иссле-

дований; графически изображать распределение частот количественных признаков и ха-

рактеризовать его; 

Навыки: владения методикой биометрического анализа количественных признаков расте-

ний различных сортов и гибридов. 

 Математическое моделирование и проектирование 

Знания: современных методов моделирования; методов экспериментальной работы и об-
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работки результатов научных экспериментов; 

Умения: применять методы математического моделирования в научно-производственной 

и профессиональной деятельности; обобщать и анализировать информацию, выбирать ме-

тоды обработки результатов, интерпретировать результаты научных экспериментов; 

Навыки: применения методов математического моделирования  в научно-

производственной и профессиональной деятельности; выбора методов исследования, ин-

терпретации результатов исследования.  

 Инструментальные методы исследований 

Знания: теоретических основ инструментальных методов исследования; сущности совре-

менных методов исследования почв и  растений, их инструментального обеспечения, ме-

тодики подготовки почвенных, растительных образцов и их анализа; методики определе-

ния базовых агрофизических, агрохимических, биологических показателей плодородия 

почвы с помощью современных приборов и оборудования. 

Умения: выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными затратами време-

ни и средств получать достоверную информацию об исследуемом объекте; составлять ре-

комендации по использованию результатов научных исследований; проводить агрофизи-

ческие, агрохимические и биологические анализы образцов почв, растений, семян. 

Навыки: применения методов отбора проб и подготовки их к анализу; работы с современ-

ными приборами, обработки полученной информации и оценки ее достоверности. 

 Информационные технологии в селекции и генетике 

Знания: основных принципов обработки данных в профессиональной деятельности (сбор, 

систематизация, хранение, защита, передача, обработка и вывод); способов решения при-

кладных задач с использованием информационных технологий; технологических и произ-

водственных средств обработки данных, в том числе сетевых; основных понятий инфор-

мационных технологий, их использования в генетике и селекции; методов аналитической 

обработки данных на основе специализированных прикладных программ. 

Умения: использовать основные функциональные возможности сетевых технологий; раз-

бираться в современных направлениях развития информационных технологий, в том чис-

ле в профессиональной деятельности; использовать основные функциональные возможно-

сти специализированных прикладных программных средств обработки данных; приме-

нять компьютерные методы анализа числового материала, полученного при индивидуаль-

ных промерах количественных признаков растений; строить графики распределений при-

знаков и делать выводы на основе особенностей их конфигурации. 

Навыки: использования информации об автоматизированных рабочих местах (АРМ), ло-

кальных и отраслевых сетях; способов применения специализированных прикладных про-

грамм анализа  в селекционной работе; средств обработки данных для решения научных и 

производственных задач в агрономии; способов подготовки, редактирования и оформле-

ния графиков, диаграмм, рисунков. 

 Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства 

Знания: значения, состояния, путей развития селекции полевых культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовершенствования ее результатов исследований в нашей стране и за 

рубежом; основных принципов создания модели сорта; общих принципов и основ подбора 

исходного материала при создании новых сортов и гибридов; достижений селекции поле-

вых культур в нашей стране и за рубежом; 

Умения: определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных 

полевых культур; обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; выделять комплекс хо-

зяйственно-ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе проектируемого сор-

та; составлять план гибридизации, схемы скрещиваний; использовать современные до-

стижения мировой селекционной науки и передовой технологии в профессиональной дея-

тельности; 



 6 

Навыки: поиска новой информации в области селекции растений для повышения интел-

лектуального и общекультурного уровня; применения основных методов оценки селекци-

онного материала по комплексу признаков; техники гибридизации; знаний современной 

методики оценки хозяйственно-ценных признаков и свойств с.-х. культур. 

 Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых 

культур»   

Знания: основных понятий науки, научного исследования, этапов НИР, методов научного 

исследования; 

Умения: выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент; 

Навыки: использования методики научной агрономии, статистической обработки данных 

результатов исследований. 

 Научно-исследовательский семинар 

Знания: классификации методов исследований; метрологического обеспечения экспери-

мента; специальной терминологии, применяемой в агрономических научных исследова-

ниях, правил подготовки результатов исследования к публикации, компьютерной графи-

ки;  

Умения: критически анализировать и оценивать современные научные достижения; фор-

мулировать новые идеи в ходе научных исследований; применять   системный подход к 

науке; обосновывать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обраба-

тывать и оформлять результаты исследования; грамотно формулировать задачи исследо-

вания, правильно выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных экспериментов 

Навыки: пользования источниками поиска современных достижений науки и передового 

опыта; обработки данных результатов исследований, определения их достоверности; 

научного стиля речи, обеспечивающих однозначное восприятие и оценку данных; прави-

лами оформления печатных изданий. 

 

1. 2.3. Знания, умения и навыки, формируемые при осуществлении НИД, могут быть при-

менены при подготовке и написании научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, подготовке к государственной итоговой атте-

стации и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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1.3 Требования к результатам выполнения научно-исследовательской деятельности 

 

Выполнение научных исследований направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Но-

мер/индекс 

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Аспирант должен обладать следующими универсальными, обще-профессиональными и профессиональными компетенциями: 

УК-6 

- способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития  

- этапы НИР и ее  планирова-

ния; основные направления и 

перспективы развития теоре-

тических исследований в обла-

сти селекции, семеноводства и 

генетики сельскохозяйст-

венных культур и агротехноло-

гий СХП 

- составлять программу и 

план исследования,  формули-

ровать задачи исследования, 

определять объект исследова-

ния;  

 

- навыками применения инстру-

ментальных средств исследова-

ния для решения поставленных 

задач, способствующих интен-

сификации познавательной дея-

тельности; 

ОПК-4 

- готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства,  агроно-

мии, защиты растений, селек-

ции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, тех-

нологий производства сельско-

хозяйственной продукции 

- основные проблемы в области 

современного сельского  хозяй-

ства, селекции растений; основ-

ные обязанности руководителя и 

правила обращения с подчинен-

ными, этические нормы в про-

фессиональной деятельности;  

- организовать работу исследо-

вательского коллектива; форму-

лировать задачи исследования и 

обязанности коллектива; 

- навыками коммуникативно- це-

лесообразного отбора профессио-

нальных единиц; культурой про-

фессионального мышления, спосо-

бами анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к ме-

тодике научных исследований, 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 - способностью плани-

ровать и осуществлять науч-

но-практическую деятель-

ность в области селекции и 

семеноводства с.-х. растений; 
применять аналитические и 
синтетические методы в се-

лекции растений с целью со-

здания нового материала; го-
товностью к публичным вы-

ступлениям, ведению дискус-

сий и аргументированному 
представлению научной гипо-

тезы в области селекции и се-

меноводства с.-х. растений. 

- о необходимости  проведения 

экспериментов для подтвер-

ждения отдельных положений 

теоретических исследований; 

этапы и задачи планирования 

исследований в селекции и се-

меноводстве; правила выдви-

жения научных гипотез в обла-

сти селекции и семеноводства 

с.-х. растений; методы провер-

ки научных гипотез. 

- самостоятельно  организовы-

вать и проводить научные ис-

следования по теме выпускной 

квалификационной работы с 

использованием современных 

методов анализа изучаемых 

объектов; грамотно аргумен-

тировать научные гипотезы в 

области селекции и семено-

водства с.-х. растений; 

- навыками самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности; техникой селекцион-

ного процесса; навыками провер-

ки научных гипотез и интерпре-

тации выводов. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем НИД и виды контроля 

 

Вид работы 

Все-

го 

 

Семестр 

5 6 7 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет (З) З З З З 

Зачет с оценкой (ЗО) - - - - 

Экзамен (Э) - - - - 

Общая  

трудоемкость 

часов 2808 900 900 1008 

ЗЕТ 78 25 25 28 

недель 50 16 16 18 

 

 

2.2. Содержание научных исследований 

2.2.1 Содержание разделов научных исследований 

 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела  

научных ис-

следований 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5-6 Проведение 

НИР (экспери-

ментальная 

часть) 

Проведение исследований в соответствии с утвержденным пла-

ном. Наблюдения и учеты, биометрические промеры. 

5-7 
Анализ резуль-

татов НИР 

   Анализ полученных данных: проведение дисперсионного, кор-

реляционного и иных математических анализов данных экспери-

ментов. 

5-7 
Апробация НИР 

   Выступление на н.-пр. конференциях, написание тезисов, ста-

тей, подготовка отчетов о НИР. Производственные испытания. 

2.2.2. Виды и формы контроля выполнения научных исследований 

№ се-

местра 

Наименование раздела научно-

исследовательской 

 деятельности 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости 

(отчетная документация аспиранта) 

5,6 Проведение НИР (эксперименталь-

ная часть) 

Журнал учета первичных данных. Отчет о 

НИР по итогам года исследований 

5,6,7 Анализ результатов НИР Результаты статистической обработки дан-

ных экспериментов за каждый год и в сред-

нем за годы исследований 

6,7 Апробация НИР Научная публикация (аналитическая статья в 

сборнике научных работ или научном жур-

нале, в т.ч. рекомендованном ВАК, тезисы 

или материалы выступления) Акты внедре-

ния в производство 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии НИД включают:  

1) проблемно-ориентированную самостоятельную работу аспирантов на полях Научно-

образовательного кластера (НОК АЧИИ), в Учебной научно-производственной агротех-

нологической лаборатории (УНПАТЛ), в лабораториях кафедры Агрономии и селекции 

с.-х. культур Азово-Черноморского института или лабораториях НИИ;  

2) участие в совместной с научным руководителем работе по решению локальных (част-

ных) задач, направленных на достижение поставленных в научных исследованиях целей;  

3) анализ практических ситуаций по теме научных исследований;  

4) публичные выступления на научных семинарах, при участии в н.-пр. конференциях, 

конкурсах;  

5) самостоятельную работу (СР) аспирантов в научных библиотеках, а также с применени-

ем современных информационных, компьютерных технологий. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индивиду-

альной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на текущих 

научно-технических конференциях.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности 

являются опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-технических конфе-

ренциях. 

При защите результатов НИД аспирант, докладывает о ее содержании, отвечает на постав-

ленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого года подтверждается ведомостью с выставленными оценками 

и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профилирующей кафед-

ры. Аттестация утверждается на ученом совете факультета.  
 

Уровни и критерии итоговой оценки Научно-исследовательской деятельности приводятся в 

фонде оценочных средств Б3.2-3 - Научно-исследовательская деятельность.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

5. 1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Авторы  

Год и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4  5 6 

1 Методика полевого опыта с основами стати-

стической обработки результатов исследова-

ний 

Доспехов Б.А. М.: ИД Альянс, 2011. 

- 352 с. 

 10 1 

2 Основы научных исследований в агрономии. Кирюшин Б.Д., Усма-

нов Б.Д., Васильев И.П.  

М.: КолосС, 2009. 

398 с. 

 25 1 

3 
Агротехнологии учебник [Электронный ре-

сурс]  

Кирюшин В.И., Кирю-

шин С.В.. 
СПб. : Лань, 2015. – 

480 с. 

 e.lanbook.com  

ЭБС 
«Лань» 

 

5.2. Дополнительная литература 

4 Аспиранты России: отбор, подготовка к са-

мостоятельной научной и педагогической 

деятельности: монография [Электронный ре-

сурс] 

Резник С. Д., Макарова 

С. Н., Джевицкая Е. С.; 

под ред. С. Д. Резника.  

Москва: Инфра-М, 

2014. - 235 с. 

 http://www

.spbdk.ru/ 

С.-Пб Дом 

книги 

 

5 Введение в биометрию. Учебное пособие Соколов И.Д., Соколо-

ва Е.И., Наумов С.Ю., 

Мостовой О.А. 

Луганск, Элтон-2, 

2008, 132 с. 

 - 1 

6 Лабораторный практикум по основам науч-

ных исследований в агрономии.  Учебное по-

собие в 2-х частях 

Костылева Л.М. 
ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2009 

 3 25 

7 Лабораторный практикум по дисциплине 

Математические методы в генетике, селек-

ции и семеноводстве  Учебное пособие 

Костылева Л.М. ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2009 

 4 25 

http://www.spbdk.ru/
http://www.spbdk.ru/
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1 2 3 4  5 6 

8 Математические методы в генетике, селек-

ции и семеноводстве  с/х культур Курс лек-

ций. Учебное пособие 

Костылева Л.М., Ко-

стылев П.И. ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2010 

 3 35 

9 Методология диссертационного исследова-

ния. Методическое пособие в 2 книгах [элек-

тронный ресурс] 

Ярская В.Н. Саратов: ПМУЦ, 

2002. 

 yarskaya-

metod-dis-

issled.pdf 

 

10 Методика научной агрономии. Ч. 1, Введение 

в  опытное дело и статистическую оценку.  

Кирюшин Б.Д. М. МСХА, 2004, 167с.  - 20 

11 Методика научной агрономии. Часть 2, По-

становка опытов и статистико-агрономи-

ческая оценка их результатов. Учебное посо-

бие.   

Кирюшин Б.Д. М. МСХА, 2005, 

199с. 

 - 2 

12 Многофакторные опыты и методы биомет-

рического анализа экспериментальных дан-

ных 

Дзюба В.А.  

     

Краснодар, ГАУ,  

2007 

 - 2 

13 Планирование и организация научных иссле-

дований. Учебник [электронный ресурс] 

Комлацкий В.И., Логи-

нов С.В., Комлацкий 

Г.В. 

М.: Феникс., 2014. – 

208 с.  

 http://www

.phoenixbo

oks.ru/ 

 

14 Основы научной работы и методология дис-

сертационного исследования 

Андреев Г.И,  Барви-

ненко В.В.,  Верба В. 

С.,  Тарасов А.К.,  Ти-

хомиров В.А. 

– М.:  Финансы и 

статистика., 2012. – 

296 с.  

 

 http://iboo

k-edu.ru/  

 

5.3. Периодические издания (журналы) 
 

1. Аграрная наука; 

2. Вестник Российской Академии Сельскохозяйственных Наук; 

3. Достижения науки и техники АПК; 

4. Земледелие; 

5. Международный сельскохозяйственный журнал; 

6. Наука и жизнь. 

7. Сельскохозяйственная биология.   
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5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. catalysis.ru 

4. onr-russia.ru›content 

5. businesspatent.ru 

6. www1.fips.ru 

7. rupto.ru 

8. sistemsmis.ru 

9. copyringht.ru. 

10. dic.academic.ru 

11. rguts.ru 

12. dvfu.ru 

13. http://ачгаа.рф 

 

5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

При выполнении НИД предусмотрено использование табличного процессора общего 

назначения МS Ехсеl, компьютерных программ Statistics, SТАТGRAPHICS Plus for Windows, 

а также прикладных компьютерных программ генетического анализа. 

Для проведения мультимедийных занятий достаточно наличие ЭВМ, оснащенных про-

граммами Microsoft Office Power Point не старше 2003 года и проигрывателями типа  Windows 

Media и KM Player.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

6.1. Аудитории:  

 аудитория селекции и генетики (1-301) и почвенная лаборатория (1-312), оснащенные 

мультимедийным оборудованием; 

 лекционная мультимедийная аудитория (1-310); 

 семенная лаборатория (1-307); 

 лаборатория агрохимии и биохимии, (ауд. 2-470) 

 аудитория для аспирантов (1-312
а
), оснащенная необходимым оборудованием для био-

метрического анализа растений 

 учебная научно-производственная агротехнологическая лаборатория (УНПАТЛ) (6-112) 

 компьютерный класс (2-170) 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 10 посадочных мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

 комплекты  раздаточного материала 



 14 

Лист переутверждения программы научных исследований 
 

Рабочая программа 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

…………………………………………………………………………………………………….. 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

…………………………………………………………………………………………………….. 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

…………………………………………………………………………………………………….. 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

…………………………………………………………………………………………………….. 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 


