
1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель методической комиссии 

_________________А.Н. Емельянов 
         

«_____»____________2019 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б.4 Итоговая аттестация   
(указывается шифр и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

 

 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации  

  

Направление подготовки: 35.06.01 – Сельское хозяйство 

  

Направленность (профиль): 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяй-

ственных растений 

  

Квалификация (степень): «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

  

Форма обучения Очная, заочная 

  

Разработчик рабочей программы  

 

 

 

 

п. Тимирязевский 



2 
 

1. Цель и задачи итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации (ИА) является установление уровня подготовки 

выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.08.2014 г. № 1017 и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.01 – 

Сельское хозяйство, направленности (профилю) подготовки 06.01.05 – Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений, разработанной в ФГБНУ «Примор-

ский НИИСХ».  

Задачи итоговой аттестации: 

 оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки и 

в частности по направленности (профилю) подготовки; 

 оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, сте-

пени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающи-

ми достижение планируемых результатов в области генетики растений; 

 оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации); 

 оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования. 

2. Место итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация является комплексной проверкой учеб-

ных достижений выпускника за весь период обучения, относится к базовой части, со-

ставляет Блок 4 и включает подготовку и сдачу итогового экзамена (раздел учебного 

плана Б4.Г, код Б4.Г1) и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (раздел учебного 

плана Б4.Д, код Б4.Д1).  

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, завершившее тео-

ретическое и практическое обучение по образовательной программе аспирантуры 

профиля направления, разработанной в соответствии с требованиями образовательно-

го стандарта. При условии успешного прохождения всех установленных видов итого-

вых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» и выдается диплом о высшем образовании. 

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  
Итоговая аттестация предназначена определить степень развития следующих 

компетенций выпускников аспирантуры: 

- подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-
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стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-5 - готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования; 

ПК-6 - способностью планировать, организовывать и реализовывать образова-

тельные программы в области сельского хозяйства, селекции и семеноводства сель-

скохозяйственных растений, учитывая специфику обучения и педагогические техно-

логии практического обучения. 

- представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно- квалификационной работы (диссертации) 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности;  

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития;  

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техно-

логий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием 

новейших информационно- коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их примене-

нию в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генети-

ки сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с 

учетом соблюдения авторских прав; 

ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустрой-

ства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

ПК-1 - владение современной методологией проведения наученных исследова-

ний в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур с использо-

ванием научных достижений в сельском хозяйстве; 

ПК-2 - способность разрабатывать селекционные программы и на их основе со-

здавать новые линии, гибриды и сорта сельскохозяйственных культур; 

ПК-3 - способность обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий региона и уровня интенсификации сельского хозяйства; 
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ПК-4 - готовность организовать производство семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур с учетом последних достижений сельскохозяйствен-

ной науки; 

ПК-5 - способность анализировать и обобщать знания в области селекции, ге-

нетики и семеноводства в теоретических и экспериментальных исследованиях. 

4. Объем дисциплины итоговой аттестации в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов 

Общая трудоемкость итоговой аттестация составляет 9 зачетных единиц (324 ча-

са):  

 подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена – 3 зачетных единицы (108 ча-

сов); 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы – 6 зачетных единиц (216 часов).  

5. Содержание дисциплины итоговой аттестации 

5.1. Итоговый экзамен 

Итоговый экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам обра-

зовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для профес-

сиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и науч-

ного видов деятельности: Педагогика и психология высшей школы, Методология и 

методика проведения научных исследований, Селекция и семеноводство сельскохо-

зяйственных растений. 

Итоговый экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов 

содержит по три вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 - Педагогика высшей школы; 1 во-

прос из Раздела 2 - Методология науки и организация научно-исследовательской дея-

тельности; 1 вопрос из раздела 3 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений. 

Результаты итогового экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» означают успешное прохождение аттестационного испытания.  

Обучающийся или лицо, привлекаемое к итоговому экзамену, получившие по ре-

зультатам итогового экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к 

представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

5.1.1 Содержание разделов: 

Раздел 1 Педагогика высшей школы 

Педагогика как наука. Педагогика как наука. Объект и предмет педагогики. 

Категориальный аппарат педагогики. Основные понятия педагогики – образование, 

воспитание, обучение. Связь педагогики с другими науками. Формы связи педагогики 

с другими науками. Педагогика и философия. Педагогика и психология. Философские 

основания педагогики.  

Методология педагогики. Методология педагогики: определение, задачи, 

функции. Строение, функции и уровни методологического знания. Методология пе-

дагогики как система знаний и как область научно-познавательной деятельности. Ме-

тодологические вопросы соотношения педагогической науки и педагогической прак-

тики. Единство и различия педагогической науки и педагогической практики. Педаго-

гическая наука и педагогическая практика как единая система. Место и функции пе-

дагогического опыта в системе связи педагогической науки и практики.  

Образование как историко-педагогический феномен. Образование как исто-
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рико-педагогический феномен. Образование как целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения в интересах человека общества и государства. Социокультурная при-

рода образования. Информационные и ценностные смыслы образования. Образование 

как становление культуросообразной личности.  

Современная образовательная ситуация как отражение смены педагогиче-

ской парадигмы. Современная образовательная ситуация как отражение смены педа-

гогической парадигмы: от когнитивной – к гуманистической, от понимания сущности 

образования как передачи знаний, умений и навыков – к пониманию образования как 

становления опыта саморазвития, самосозидания и духовности личности. Разнообра-

зие вариантов проявления современного педагогического процесса. Гуманизация и 

гуманитаризация как важнейшие характеристики современной образовательной ситу-

ации. Инновационность как механизм развития современного образования. Традиции 

и инновации в образовании.  

Процесс обучения как дидактическая система. Основные структурные эле-

менты процесса обучения: содержание образования как цель обучения. Принципы 

обучения и цели обучения. Функции принципов обучения в дидактической системе. 

Единство содержательной и процессуальной сторон процесса обучения. Метод обу-

чения как способ достижения целей обучения. Многообразие методов обучения. Ме-

сто методов обучения в структуре дидактической системы. Общедидактическая си-

стема методов обучения (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер). Характеристика педагогиче-

ских возможностей и способов реализации каждого из общедидактических методов 

обучения: информационно-рецептивного (объяснительно-иллюстративного), репро-

дуктивного, проблемного изложения, частично-поискового (эвристического) и иссле-

довательского методов. Приемы обучения, воплощающие сущность каждого из об-

щедидактических методов обучения. Целостность общедидактической системы мето-

дов обучения. Разнообразие форм организации обучения. Место форм организации 

обучения в структуре дидактической системы.  

Реформа российской системы образования в свете формирования общеев-

ропейского образовательного пространства. Современная стратегия обновления и 

развития образования. Приоритетные направления государственной политики в сфере 

модернизации российского образования: формирование современной системы непре-

рывного профессионального образования; повышение качества профессионального 

образования; обеспечение доступности качественного общего образования; повыше-

ние инвестиционной привлекательности сферы образования. Механизмы реализации 

приоритетных направлений развития системы образования. Нормативное правовое 

обеспечение реализации приоритетных направлений развития системы образования.  

Компетентностный подход в высшем образовании. Компетентностный под-

ход как метод моделирования результатов образования. Компетенция как комплекс-

ная характеристика готовности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Сущность и основные принципы управления образовательными система-

ми. Государственно-общественный характер управления системой образования. 

Управление, внутривузовское управление, внутривузовский менеджмент. Основные 

признаки государственного управления. Основные признаки общественного управле-

ния. Общие принципы управления образовательными системами (демократизация и 

гуманизация, системность и целостность, рациональное сочетание централизации и 

децентрализации, единство единоначалия и коллегиальности, объективность и полно-

та информации). 
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Введение в педагогическую деятельность. Понятие «педагогическая деятель-

ность». Общепедагогическая и профессиональная деятельность. Педагогическая дея-

тельность: ее сущность и ценностные характеристики. Структура педагогической де-

ятельности. Особенности профессиональной деятельности педагога на современном 

этапе. Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. Ос-

новные направления содержания педагогической деятельности. Основные функции 

педагогической деятельности: диагностическая, прогностическая, организаторская, 

коммуникативная, рефлексивно-аналитическая. Специфические функции педагогиче-

ской деятельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культу-

ра педагога. Источники педагогических идей.  

Теория воспитания. Современные трактовки понятия «воспитание». Теория и 

методика воспитания как отрасль педагогической науки. Воспитательный процесс, 

его основные особенности. Гуманистические принципы воспитательного процесса. 

Формирование отношений как цель воспитательного процесса. Понятия «самость» и 

«социумность». Ценности как основа становления отношений личности с окружаю-

щим миром.  

Педагогическая технология как научное понятие. Понятие «педагогической 

технологии». Основные характеристики педагогической технологии: признаки, 

структура, критерии технологичности. Классификации педагогических технологий. 

Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. Инновационные процессы как 

технологии. Позиция педагога в инновационных процессах. Актуальность коллектив-

ных способов обучения. Различие между групповыми и коллективными способами 

обучения. Основные методики КСО: изучение текстового материала по любой учеб-

ной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен заданиями. Групповые техно-

логии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская система, дидактические 

игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое обоснование груп-

пового метода, преимущества группового обучения, типы и технология группового 

обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО.  

Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Куль-

тура педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального обще-

ния. Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности 

педагога. Уровни овладения педагогическим мастерством.  

Понятия, классификации педагогической специфики активных методов 

обучения, игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. По-

нятие «активное обучение». Классификация активных методов обучения. Характери-

стика основных активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые 

педагогические технологии. Основные функции и признаки проблемного обучения. 

Виды и уровни проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент 

проблемного обучения. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкно-

вение с жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизнен-

ных явлений, формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, иссле-

довательские задания. Организация проблемного обучения. Роль самостоятельной ра-

боты студентов в образовательном процессе. Планирование самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельное научное исследование в системе самостоятельной рабо-

ты студентов. Самостоятельная работа с литературой. Представление о технологиях 

модульного обучения в высшей школе Понятие «обучающего модуля». Принципы 

модульного обучения. Особенности структурирования курса в модульном обучении. 
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Особенности организации педагогического контроля в модульном обучении. Пре-

имущества модульного обучения. 

Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 

дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного образо-

вания. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. Дидакти-

ческие принципы дистанционного обучения.  

Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, законо-

мерности и функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного 

процесса, базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обуче-

ния в высшей школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе. Задачи 

высшего профессионального образования. Контекстность обучения. От реальности 

профессиональной деятельности к пониманию соответствующей знаковой системы, 

ее 8 развернутости в образовательном пространстве и к распредмечиванию в учебном 

процессе. Базовые формы обучения: учебная деятельность академического типа, ква-

зипрофессиональная деятельность, учебно- профессиональная деятельность. Пере-

ходные формы обучения: лабораторно-практические занятия, имитационное модели-

рование, анализ производственных ситуаций, разыгрывание ролей, спецкурсы и спец-

семинары. Теоретические и концептуальные положения современных технологий ин-

тегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические 

концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного позна-

ния. Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетиче-

ский подход и системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность 

технической и гуманитарной подготовки как системообразующий фактор. Типология 

междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по реализации механиз-

мов интеграции в учебном процессе. 

Раздел 2 – Методология науки и организация научно-исследовательской деятельности 

Методология как учение о методах познания и преобразования мира. Уровни 

методологии: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический 

(методика и техника исследования). Задачи методологических исследований в пред-

метной области: выявление тенденций развития науки в ее связи с практикой; поиск 

повышения качества научных исследований, анализ методов познания в науке.  

Типология научных исследований: фундаментальные, прикладные, эмпириче-

ские (разработки). Объект, предмет науки. Теория, концепция, стратегия, подход в 

научном исследовании. Общие и частные методологические принципы научного ис-

следования.  

Характеристика понятий: тема, актуальность, противоречие, проблема, цель и 

задачи исследования, объект и предмет, гипотеза, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость.  

Методы исследования. Методика, метод. Разновидности методов научного по-

знания. Требования к научному методу. Способность к овладению научным поиском. 

Классификация методов по способу организации исследования. 

 Структура научного исследования, научная проблема и организация проведе-

ния экспериментов. Тема, объект, предмет исследования, цель исследования, научная 

проблема, обоснование актуальности проблемы и темы. Гипотеза. Разработка инди-

видуального плана.  

Научное направление и его составляющие.  

Организация работы в научном коллективе. Структурная организация научного 
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коллектива. Методы и средства управления научным коллективом. Система финанси-

рования науки в РФ. Грантовая деятельность. 

Раздел – 3 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

Теоретические основы селекции.  Организация и техника селекционного про-

цесса. Основные задачи и направления селекции. 

Биологические основы селекции растений.  Учение об исходном материале в 

селекции растений. Методы отбора. 

Внутривидовая и отдаленная гибридизация. 

Роль мутагенеза и полиплоидии в селекции растений 

Селекция гетерозисных гибридов 

Использование методов биотехнологии в селекции растений. 

Оценка селекционного материала. Государственное испытание и районирова-

ние сортов и гетерозисных гибридов. 

Организация производства семян на промышленной основе. Технологии семе-

новодства. 

5.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-

квалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и раз-

работки, имеющие существенное значение для развития страны.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана обуча-

ющимся самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными ре-

шениями. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться све-

дения о практическом использовании полученных автором диссертации научных ре-

зультатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, рекомендации по ис-

пользованию научных выводов.  

В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использо-

вании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и 

(или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство.  

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публи-

каций). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научно-

исследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения, на полезную 

модель, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу 

данных, зарегистрированные в установленном порядке.  

Объем научно-квалификационной работы (диссертации) составляет от 70 до 

100 страниц машинописного текста. Во введении отражается обоснование актуально-

сти темы, ставятся цели и задачи, определяется объект и предмет исследования, отме-

чается научная новизна исследования, указываются представления научно-

квалификационной работы в различных видах мероприятий научного сообщества. В 

основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы 

и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами и содержит следующие раз-
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делы научно-квалификационной работы «Современное состояние изученности вопро-

са», «Условия и методика исследования», а также разделы, описывающие результаты 

собственных исследований. В заключении указываются выводы по поставленным за-

дачам. Список использованной литературы указывается в алфавитном порядке, 

оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке и представляет собой изложение проведенных аспирантом научных 

исследований.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть предоставлена в 

отдел аспирантуры в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также 

в электронном виде на компакт-диске не менее чем за месяц до защиты. Научный ру-

ководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной работе 

(диссертации) обучающегося не позднее чем за 14 календарных дней до представле-

ния научного доклада. Рецензенты проводят анализ и представляют в отдел аспиран-

туры письменные рецензии на указанную работу не позднее чем за 7 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Отрицательная рецензия не может являться основанием для отказа в представ-

лении научного доклада. В данном случае желательно присутствие на защите рецен-

зента, выдавшего отрицательную рецензию. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее 

чем за 5 календарных дней до представления выпускной квалификационной работы.  

Подготовленная научно-квалификационная работы (диссертация), отзыв науч-

ного руководителя и рецензии передаются в экзаменационную комиссию не позднее 

чем за 3 календарных дня до защиты научно-квалификационной работы.  

Одновременно с научно-квалификационной работой (диссертацией) обучаю-

щийся представляет в отдел аспирантуры текст научного доклада. В научном докладе 

излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в про-

веденное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных 

результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в которых от-

ражены основные научные результаты диссертации  

Объем научного доклада составляет от 1 до 1,5 авторского листа. 

Тексты научно-квалификационных работ и научных докладов подлежат про-

верке на объем неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности тек-

ста научного доклада определяется в системе «антиплагиат» и закрепляется на уровне 

не менее 80 %. Допускается повышение уровня заимствований в научном докладе на 

10% а в зависимости от корректности цитирования. 

Результаты защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно- квалификационной работы (диссертации) определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного атте-

стационного испытания. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6.1 Перечень основной учебной литературы  

1. Агротехнический метод защиты растений (экологически безопасная защита 

растений) : учеб. пособие / В.А. Чулкина, Е.Ю. Торопова, Ю.И. Чулкин, Г.Я. Стецов. 
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– М. : ИВЦ «Маркетинг» ; [Новосибирск] : ЮКЭА, 2000. – 335 с. 

2. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В.И. 

Андреев. – 4-е изд. – Казань: Центр инновац. Технологий, 2012. – 608 с. 

3. Бурлака, В.В. Растениеводство Дальнего Востока / под ред. А.Г. Воложенина. 

– Хабаровск, 1970. – 396 с. 

4. Гужов, Ю.Л. Селекция и семеноводство культивируемых растений / Ю.Л. Гу-

жов, А. Фукс, П. Валичек. – М.: Мир, 2003. - 337 с. 

5. Гуляев, Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур : учебник / Г.В. Гу-

ляев, Ю.Л. Гужов. – М., 1987. – 447 с. 

6. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обра-

ботки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – Стериотип. изд., перепечатка с 5 

изд. доп. и перераб. М.: Альянс, 2014. -351 с. 

7. Карпович, Е.Б. Педагогика и психология высшей школы: пособие / Е.Б. Кар-

пович, А.Ю. Яцкевич. – Минск: БГУИР, 2015. – 52с. 

8. Коломейченко, В.В. Растениеводство : учебник / В.В. Коломейченко . – М. : 

Агробизнесцентр, 2007. – 697 с. 

9. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений: учебник / Ю.Б. Коновалов. – СПб. 

: Лань, 2013. - 480 с.  

10. Маклаков, А.Г. Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – 

СПб.: Питер, 2016. 583 с. 

11. Марцинковская, Т.Д. Психология: учебник / Т.Д. Марцинковская. – М.: Из-

дат. центр «Академия», 2013. – 400 с. 

12. Научные основы земледелия на Дальнем Востоке России: Монография/ В.Д. 

Блохин, А.А. Моисеенко, В.М. Ступин. – Владивосток: Дальнаука, 2011. - 216 с. 

13. Основы научных исследований в агрономии: учебник / М.Ф. Трифонова, 

А.Х. Заверюха, В.Е. Ещенко, А.М. Сысоев. - Альянс, 2016. -327 с. 

14. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур : учеб. пособие / 

[В.В. Пыльнев, Ю.К. Коновалов, А.Н. Березкин [и др.] ; под ред. В.В. Пыльнева. – 

СПб. : Лань, 2014. – 438 с. 

15. Сластенин, В.А. Педагогика: учебник – В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов; под. Ред. В.А. Сластенина. -12 изд. стереотип. – М.: Издат. Центр «Акаде-

мия», 2014. – 608 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия и агротехнологий. – М., РАСХН, 2005. 

2. Воробейков, Г.А. Полевые и вегетационные исследования по агрохимии и фи-

тофизиологии : учеб. пособие / Г.А. Воробейков, В.П. Царенко, Н.Ф. Лунина. – СПб. : 

Проспект науки, 2014. – 143 с. 

3. Ганиев, М.М. Химические средства защиты растений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30196.  

4. Генетика развития растений : учебник / Л.А. Лутова, Н.А. Проворов, О.Н. Ти-

ходеев [и др.] ; под ред. С.Г. Инге-Вечтомова. – СПб. : Наука, 2000. – 539 с.  

5. Кирюшин, В.И. Агрономическое почвоведение: учебник для вузов. – М.: Ко-

лос, 2010. – 687 с. 

6. Матюк Н.С., Беленков А.И., Мазиров М.А. Экологическое земледелие с осно-
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вами почвоведения и агрохимии. - СПб.: Лань, 2014. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com  

7. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Б. Коновалов [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 480 с. — Режим досту-па: 

https://e.lanbook.com/book/107913. — Загл. с экрана. 

8. Основы научных исследований в агрономии : учебник / М.Ф. Трифонова, А.Х. 

Заверюхина, В.Е. Ещенко. А.М. Сысоев. – М. : Альянс, 2016. – 327 с. 

9. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Ф.В. Шарипов. – М.: 

Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). 

10. Производство семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Ториков [и др.] ; Под ред. В.Е. Тори-

кова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 184 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113926. — Загл. с экрана.  

11. Синеговская, В.Т. Методоы исследований в полевых опытах с соей: учеб.-

метод. Пособие / В.Т. Синеговская. Е.Т. Наумченко, Т.П. Кобозева; РАН, ВНИИ сои. 

–Благовещенск: Одеон, 2016. -114 с. 

12. Синельников, Э.П. Агрогенез почв Приморья / Э.П. Синельников, Ю.И. Слабко 

; под ред. А.К. Чайки. – М. : ВНИИА, 2005. – 279 с. 

13. Федоренко, В.Ф. Экологическое сельское хозяйство: опыт и перспективы / В.Ф. 

Федоренко, Д.С. Буклагин, Э.Л. Аронов ; МСХ РФ. – М.: Росинформагротех, 2007. – 

154 с. 

14. Федотов, В.А. Растениеводство: учебник / В.А. Федотов, С.В. Кадыров, Д.И. 

Щедрина, О.В. Столяров ; под ред. Федотова В.А.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 336 с. 

15. Штерншис, М.В. Биологическая защита растений [Электронный ресурс] : учеб-

ник / М.В. Штерншис, И.В. Андреева, О.Г. Томилова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102247. 

1. Система ведения агропромышленного производства Приморского края / 

РАСХН, ДВ НМЦ, Примор. НИИСХ. – Новосибирск, 2001. – 363 с. 

 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Наименование  Назначение 

Электронно-библиотечная си-

стема  http://e.lanbook.com/ 

Работа в электронно-библиотечной системе издатель-

ства «Лань» 

Информационно-аналитический 

портал http://elibrary.ru/ 

Работа в научной электронной библиотеке elibrary.ru 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 
Наименование Назначение 

MS Windows 7 Контроль использования и распределения ресурсов вычисли-

тельной системы и организация взаимодействия пользователя с 

компьютером. 

MS Office 2010 Создание и редактирование текстовых документов; обработка 

табличных данных и выполнений вычислений; подготовка элек-

тронных презентаций; создание и редактирование рисунков и 

деловой графики. 

Sumatra PDF Программа для просмотра электронных документов 

Yandex Браузер для работы в сети «Интернет» 

http://e.lanbook.com/
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Лекционная аудитория Учебная мебель, мультимедийный проектор, 

ноутбук, стационарный экран, маркерная 

доска 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель, мультимедийный проектор, 

ноутбук, стационарный экран, маркерная 

доска, компьютер, оснащенный  выходом в 

систему «Интернет» 

Аудитория для самостоятельной подготовки 

обучающихся (читальный зал) 

Специализированная мебель, компьютер, 

принтер, сканер, выход в систему «Интер-

нет»; выход в ЭБС издательства «Лань» 

 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Является отдельным документом 
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