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1. Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов знаний и умений, 

необходимых для организации и проведения научных исследований, приобретения навыков 

написания диссертационной работы по селекции и семеноводству с.-х. культур, грамотного 

оформления результатов исследования, формирование навыков научных коммуникаций, 

публичного обсуждения результатов научно-исследовательской работы на ее различных 

этапах. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки 

аспирантов по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы 

научных исследований в агрономии», «Биометрические методы в селекции растений», 

«Применение ЭВМ в агрономии», изученные в рамках подготовки бакалаврской программы 

и «Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых культур» - в 

рамках магистерской программы  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

- знать: основные методы научных исследований в агрономии, их сущность и 

требования к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы 

наблюдений и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; основные методы 

биометрии, позволяющие определить изменчивость, наследуемость признаков, связь и 

зависимость между ними и оценить достоверность результатов; современные способы и 

программные средства обработки информации; основные понятия науки, научного 

исследования, этапы НИР, методологию научного исследования; 

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

составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов; применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; применять программное обеспечение для систематизации информации; 

выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент; 

- владеть: методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, 

лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного 

анализа образцов растений; методикой биометрического анализа количественных признаков 

растений различных сортов и гибридов; прикладными программными пакетами, методикой 

научной агрономии, навыками статистической обработки данных результатов исследований. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной 

диссертации и успешной профессиональной деятельности.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (аспирант должен обладать):  



- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, 

агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции  (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав (ОПК-3); 
- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области 

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

селекции растений с целью создания нового материала; готовностью к публичным выступлениям, 

ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипотезы в области селекции и 

семеноводства с.-х. растений. (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать:  

- этапы и уровни исследований, методологию научного исследования, эксперимента; 

классификацию методов исследований; методику полевого опыта; метрологическое 

обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- специальную терминологию, применяемую в агрономических научных 

исследованиях, структуру и организацию научных учреждений, документальные источники 

информации, современные достижения науки в области селекции и семеноводства, значение 

научных исследований, системный подход к науке (ОПК-2); 

- классификацию и этапы моделирования исследований, правила оформления патентов, 

авторские права и обязанности при разработке новых методов исследования, создании 

нового сорта (гибрида) (ОПК-3); 

- задачи и этапы планирования исследований в селекции и семеноводстве, технику закладки 

опытов, требования к схеме опыта; аналитические и синтетические методы селекции, 

используемые для получения нового исходного материала;правила подготовки результатов 

исследования к публикации, публичным выступлениям. (ПК-2); 

Уметь:  

- различать и подбирать необходимые методы исследований, определять и обосновывать 

тему исследований, пользоваться методиками наблюдений и учетов, обрабатывать и 

оформлять результаты исследования (ОПК-1);  

-  грамотно формулировать задачи исследования, правильно выбирать методы 

экспериментальной работы; использовать ППП для ПК при обработке данных исследований, 

пользоваться возможностями компьютерной графики; интерпретировать и представлять 

результаты научных экспериментов (ОПК-2); 

применять ЭВМ при изучении моделей, анализировать и оценивать существующие 

методы исследований, находить их недостатки (ОПК-3); 

- самостоятельно разрабатывать план программы эксперимента, организовывать и проводить 

научные исследования с использованием современных методов анализа изучаемых объектов; 

- правильно подбирать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач; 

- дискутировать, оценивать уровень достоверности имеющейся информации в 

соответствующей области знания (ПК-2); 

Владеть:  

- методикой закладки и проведения полевого опыта, методикой оценки опытного 

материала и учета биометрических показателей; обработки данных     результатов исследований, 



определения их достоверности (ОПК-1); 

- навыками научного стиля речи, обеспечивающего однозначное восприятие и оценку 

данных; использования новейших информационно-коммуникационных технологий, 

правилами оформления библиографического списка, печатных изданий (ОПК-2); 

- навыками ведения поэтапного селекционного процесса, методикой  создания нового 

селекционного материала (ОПК-3); 

- методикой и техникой планирования селекционного процесса; навыками 

исследовательской работы; навыками применения  методов селекции растений с целью 

создания нового материала; навыками публичного выступления, ведения дискуссий в 

области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2).  
-  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1.  Методология научных исследований 

Модуль 2. Методы оценки селекционного материала. Методика и техника 

селекционного процесса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчики:  

канд.с.-х. н., доценты                                                 Л.М. Костылева ____________  
                                                                                              В.Б. Хронюк  _________________ 

 


