
ý3ý
ýSEх:iл
оaо: ýs<ýd- \:Ё
l'. ý g
S Ах
1-: х\ ý
ýý
lG

l\
l

lý. .\Ný
lг*Is
I

I

I ý
NJ
\)
С\

IохýФ,
с ,tiýФ
Ёъ'
ýýt

е
Фtr
Ф
1]
Фэ
сгIоо
ао
Б
ФЕо
-lФотЕ
оо
ol
6h
Ф{тоо зis
1fEoSуб{-{бтIо
Sd9tЁо
х!
SD
-qJл]оlDФatо=dsIsо
S,a
aS
о!ьо€8чiйа
Ёо
=s(еim
Ен
_dýЕ.tr
нý
Ф
-{о
=го
S
S(
Е
Ф
:E
-.{Е

ý
h
э
ё

ýý

Ь9ýý
NJ
N

-U

т|
о
-сS
S
_с
гп
т|
т
т
S
=

т

Jоь
d{о
Фл

-S9Ф
j.)
Uэ
lS

тэ
=oJlдФ-lсожФ
5
D
I
S
D

Фт(rлвЕ g 6l
Ф@)
оо=!-

sSчлб-tчi\9gахдlо\J
lvn!
эJ
OSE'-S(пer&-Tso

Е_trот
J-J
-of

тт
Ф
!т
о
S(э
Ф
o\о-l
Ф

ý8r'
\:l о, 9

^.Ф 
t

dъ Фъý€
Б5Ф5гiб;*9ьв
TQJФФ
БQ
зоъФФл
оq
Ф
Ф{
)0

<о lпэФlо-|-
N)9
оьо
N)

ъ
Фol
Ф
Ф
Ф

Ф

+
S

\

оа
Ф
Ф
Ф
h
л



FЁ

Фн оз
?
о
г)

'/,;

Fl

л
| -,7 о

Ф

зоl6и

N)
8-14

(})
l5-2l

ý ))-)я
:Е :( ,5-g

-гl -тi
о^\ 6-1) о

а;
о1ой

\] lз-lq
л оо )0-)6

:ц 11 a

:i т
з-9

-r. F
l()-Iб

Ео
с)
г*, iE I9 11э-\

(,
24-]0

t о л (, тi ý
,г (,

8-14
EfФ

tsЁ
Фr l5-2l

Ф
о1dй

:a 'Ti ,ц ! ))-)?,

^
/,; ф )q-l

^ ^
\о 5-1 l

ро
Ф

tJ
l?-1,1

гJ
1 q_?ý

Fгi -Ti :Е NJl! )6-1
:Е l,.J

)-я о
Ф
б
g
й

l! q_l ý

IJ
lбэ)

N)
2з-1

-_.1 l.J{ 2-8

7
-,]

:i ;с -
=

l!
со 9-15

,-.,l
tJ

l6-22
a-l -1 |г

)з-)g
F-t l

1п-ý
'-l ;-.,] [.J 6-1) ;б

Фэй

ts
t--]

Pl
l 
,1-1o

.д J '-l +: ?о-)6
tsг

=
Е -Ti -.l

2,7-3

;Е --l
4_10

?
рs(

FЁ
F.] -l -l1

F ф l 11_24

;_L (, ! l \о ,ý_1 l

Q, - 1-1т :i (, 1,1
я-l б

гю l 5-?
ý

))-)R
ц ý ?q-ý
ц t ý

6-1)

5 I]-lt) ё!й
}r

^ ^
{ 20-26

^ ^
ф а1 1

|Е ýю з-с)

2i ч
l0- lб

х 1,7-)1

^
/,i х х tJ )4-1l

о
}rы

Ф
-l-]

н
tлн
Ф

хa
,J
L.,-
l,

н
-l-.] (, F

lx
lB
l€
lл
lй|Е

Jl9б
;ячa)rJ
9ý5
рtЕ
бб
(J aD

ч:Е
.lN;(<лд

сD -f
FOо

яорёёБ
н

*.об о-\
ФolоЁаgо
}rOF cIJБЕои8я
Fl
ФЕ
ýъ-g 

]*l
йllЁlФlFll
с0 lXl

\'
(})

z
Ф

й

'l
t0чд
)0

ч
о

I

ооl
Фно
Jб
l
Еrо
)0

н
cDчi
Ф

оо
*]r

Е

-
о-\

(,)
о
F.l
Ф
й
с0
ýо

оя!
j

б
х
р0

Ul
tJ оо UJ о\ ý бо

(.,ll
t9 со t\)\] о\

'/,;

т,

tJ

l\) оо д
UJ

/-i
Ео
UJ

t\) ч ý ý
,/;

d
ý

г..)

оо
UJ ý U) (/)ý ItJ

t.)ý
хa
чо!\J

Ф

1-1



МинистерствО наукИ и высшеГо образоВ ания РосСийской Федер ации
(Минобрнауки России)

ФЕШРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЩЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ НАУКИ
ДАГЕСТАНСКIЙ ФЕШРАЛЬЧЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКIЙ ЦЕНТР

РОССИИСКОИ АКАДЕМИИ НАУК
(дФшд рАн)

нА
дФиц рАн

от,zёр,Йж
ного совета
ндент РАН

ртазаев А.К.

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Специальность подготовки 1.5.19. - <Почвоведение)

уровень образования : lrодготовка научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Квалификация (степень) выпускника:
<<Исследователь. Преподаватель-исследователь))

Статус дисциплиньi : ]]ариативI]ая

Махачкала,2022



ПрограмМа научныХ исследоваrrий составлена в 2О22 году в соответствии с ФедераJIьным
государстВенныМ требованием к структуре программ подготовки Ha)^iHbIx и на)лrно-педагогических
кадроВ в аспиранТ}ре, утвеРжденньIМ Приказом Министерства науки и высшего образования и
Российской Федерации от20 октября202| г. NЬ 951.

Разработчик:
Залибеков З.Г., д.б.н., профессор, г.н.с. ИГ ДФИLI РАFI ) --+j or-n/"-,A -

Программы науLIных исследований одобрена:
на заседании Ученого сове.гtl ПИБР ДФИЦ РдI]

Протокол Хs "Ь оrrrУСr, а{ 2022г,

Программа научных исследований согласована
ЗаВ' ОТДеЛОМ аСПИРаНТУРЫ !ФИI] РАН 

км_, с,х_, ,оъr..*-4Й4 д.к. сфиева

2



Аннотация программы научных исследований
Программа кНауlные исследования) являются обязательной составJuIющей Нау.шого

компоне}Iта относятся к вариативной части программы аспирантуры по коду направлениlI подготовки
06.06.01 - кБиологические науки) и специаJIьности подготовки 1.5.19. - <По.шоведение)) и вкJIючают
научно-исСледовательсIýтО деятельностЬ И подготовкУ на)л*{о-кваJIификационной работы
(лиссертации) на соискание уrеной степеFIи кандидата биологических на}к к защите; подготовка
публикацИй, в котоРьж излагаются оснОвные резУльтатЫ диссертации, в реализуемых наrIньD(
изданиrD(, индексируемьD( в мепцународньж базах данньD( Web оf Science и Scopus, а таюке в
изданиr[х, индексируемьж в на}кометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) и в
РоссийскоМ индексе Нztlпд16.О цитирования (РИНI]). Програlrлма <На).,шые исследованиrI)) (HaylHo-
исследоваТельскаJI деятельLIость) реализуется в течение всего rrериода обуlения.

трудоемкость <наl"rньrх исследований> по учебному плану полl.отовки аспирантов
составляет 185 зачепrьп< единиц, что соответствует бб60 аrсадемическим часам.

f!ели науtIных исследований:
- становление как профессионаJIьного rIеного;
- формирОвание профессионаJIьньIх упцегtий и навыков в области на)"шой И Наlпд16-

исследовательской деятельносlи ;

- формирование и совершенствование HaBbIKoB самостоятельной наrrно-исследовательской
деятельности;

- проведение оригинального наr{ного исследования, презентацию и подготовку к публикации
результатов научно-исследовательсttой деятельности, а такrltе подготовку науц{о-IGаJIификационной
работы (диссертации) на соискание уrеной степени кандидата на}к.

Вьшо"тшrенНые научнЫе исследования долrкнЫ соответстВоватЬ критериям, установленным дIш
наril{о-квалификационной работы (диссертации) на соискание у.rеlrой степени кандидата наlк по
специаJIьности подготовки 1 .5, l 9. * <По.воведение).

Задачи научных исследований:
- формироВание профессионаJIьнОго FIаr{ноГо мировоззрениrI аспирантов, четкого представлениrI

об основньж профессиональньD( задачах и способах их решениJI;
- расширение профессионаJIьньD( знаний, уплений и навьп(ов, полr{енньD( асrIирантами в процессе

теоретического обуrения;
- формироваI]ие способности к критическо]чIу анализу и оценке coBpeMeHHbD( на)п,IньD( данньD( при

решении фундаллентапьньж научньD( и l lрактичесютх задач;
- формирование способности саN,{остоятельно формулировать и

процессе научно-исследовательской деятельности;
- формирование умений использовать современные технологии

обработки и интерпретации полученньIх данных;
- формирование готовности участвовать в работе научно-исследовательских коллективов по

решениIо научньж и наr{но-образовательньIх задач;
- формирование практических навьп(ов и приобретение опьIта проведениJI самостоятельных

на}пшьк исследований;
- овладение современньIми методами исследований;
- овладение инструментальньIми средствами На)л{ного исследования;
- подготовка вьшускной Нау",пlо-квалификационной работы (диссертации) на соискание 1^rеной

степени кандидата наук.

решать поставленные задачи в

поиска нау+rой информации,



1. Область применения и нормативные ссылки
настоящая программа наr{ных исследований устанавливает минимаJIьные требования к

знаниям и умениям обучающегося в аспирантуре по специальности подготовI1ц каДров высшей
ttвалификации и опредеJuIет содержание и виды учебньж занятий и отчетности.

программа предназначена для научных И на)лiно-IIедагогических кадров аспирантуре,
обуrающИхся напраВления подготовки 06.06.0 1 Биологические науки.

Программа разработана в соответствии с:

о Федеральньlш,t государственньIп4 требованием, утвержденным приказом Министерства
наукИ и образоваrrия РФ Nь961 от 20 октября 2021 г. кОб утверIцении федеральньrх
государстВенньIХ требований cTpylсype программ подготовки HayLIHbIx и наr{но-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнгтуре), условиям их реаJIизации, срокам освоения
этих програмМ с }п{етоМ различньIх форм обрения, образовательньIХ технологии и
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнгтов) >;

оПрограммой подготовI<и Ha)^{HbIx и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
специальности (профилю) подготовки 0З.02.06 ( l .5. 1 9.) - кПочвоведение);

оУчебньш планом по специальности утвержденньrп,l Ученым советом пиБр дФиLI рдн.

2. ОбщиехарактеристикинауtIныхисследований

В соответствии Федеральным государственным требованием, утвержден}Iым приказом
МинистерСтва наукИ и образования РФ Np961 от 20 октябрЯ 2О2| г, по специальности раздел
основной профессиоttальrrой образовательной программы кнау.lные исследования) является
обязательным. Содержание научных исследований определяется научным учреждением или
вузом, т.к. данный раздел относится к вариативной части.

научные исследования аспиранта представляет собой самостоятельные научные
исследоваНия в соотВетствии с направлен}Iостыо программы аспирантуры и вклюЧаоТ: HayLIHo_
исследовательскую работу IIо теме диссертационного исследования, подготовку выпусttной
квалификационной работЫ - диссерТации, подготовКу научныХ статей и FIаучных докладов.
выполненная научных исследоваtrий должна соответствовать критериям, установленным для
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

учебньм планом по специаJIьности <научные исследования> llредусмотрены как
распределенная по семестрам всех курсов обучения в аспирантуре.

3. Щели и задачи научных исследовапий аспираrrта
I]елями научных исследований являются: становление rcaK профессионального уLIеного;

формирование профессиональных компетенций в области научной и исследовательской
деятельFIости; формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; проведение оригинального научного исследования,
презентацию и подготовку к публикации результатов научно-исследовательской деятельности, а
TaIOKe подготовку научI{о-квалификационной работы (лиссертации) на соискание ученой стопени
кандидата наук.



научные исследования выполняется аспирантом пол руководством научного руководителя.
направление научно-исследовательсtсой работы определяется В соответствии с избранным
направлением научных исследований по специаJIьности кПочвоведение) темой диссертации.

Задачи научных исследоваlIий аспиранта:
СфОРМироВать навыки выполнения научных исследов аний иразвить умения:

. проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как экспериментаJIьньж,
так и теоретических);

о формулировка новых задаLI, возникаIощих в ходе научных исследований, выбор
необходимых методов исследов ания;

, анаJIиЗ получаемой биологической информации с использованием современной
вычислительной техники;

о работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий,
слежение за научной периодиrсой;

. применение результатов научных исследований в инновационной деятельности;
о обработка и анализ полученных ланных с помощью современных информационных

технологий, освоение нового оборудования как в рамках темы своей научно-
исследовательской работы, так и вне ее;

о подготОвкаданных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
о участие в оргаI{изациИ пауLIно-исСледовательскиХ И научно-инновационных работ,

контроль за соблюдением техники безопасности;
, участие в организации семинаров, конференций, составление рефератов, написание и

оформление научных статей и докладов на конференциях и семинарах;
о участие в подготовке заявок на конкурсы грантов и оформлении научно-технических

проектов, отчетов и патентов;
. подготовка кандидатской диссертационной работы по специirльности.

кафедры биологического факультета, на которой реализуется программа аспирантуры по
данному направлению, определяет специальные требования к подготовке аспиранта по научно-
исследовательской части программы. К числу специальных требований относятся:

. владение современной проблематикой данной отрасли знания;
, знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом

научном направлении;
о наJIиLIие конкретнЫх специфическиХ знаний по научной проблеме, изучаемой аспирантом;
. умение практиLIески осуIцествлять науLIные исследования, экспериментаJIьные работы в той

илИ иной научной сфере, связанной с направленностью (профилем) программы
аспирантуры и тематикой диссертационного исследования.

4. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего научные
исследования

Аспиранты, завершившие научные исследования, должны :

иметь представление:



, о современном состоянии науки, основных направлениях научных исследований,
приоритетных задачах;

. о порядке внедрения результатов научных исследованийиразработок.
знать:

, методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении диссертации. Патентный поиск;

. методы исследования ипроведения эксп9риментальных работ;

. методы анализа и обработки эксперименталь[Iых данных;

' физичесtсие и математические модоли процессов и явлений, относящихся к
исследуемому объекry;

' информационные техноJIогии в научных исследованиях, программные продукты,
относяlциеся к профессиональной сфере;

. требованиrI к оформлению научно-технической документации.
иметь опыт:

. формулированиrI целей и задач научного исследования;

. выбора и обоснования методики исследования;

' работы с прикладными научными пакетами и редакторсIмми программами,
используемыми при провед9[Iии научных исследований и разработок;

' оформJIеFIия результатов Ilаучных иссJIе/{ований (оформление о,гчё,га, написаFIие

научных статей, тезисов доrсладов);
о выступлеFIия с докладами и сообщениями на конференциlIх и семинарах;
. работы на экспериментаJIьных установках, приборах и стендах;

' анализа, систематизации и обобщениJI научно-технической информации по теме
исследований;

' проведения теоретического или экспериментального иссJIедования в рамках
поставленных задач, вкJIючая математический э ксперимент;

о анализадостоверности полученныхрезультатов;
о сравнения результатов исследования объекта разработки с отечествонными и

зарубежными аналогами;
, проведения анализа научной и практической значимости проводимых

исследований,, а TaIoKe технико-экономической эффективности разработки;
о подготовки заявки на гIатент илина участие в гранте.

5. Фrормы проl}едения IIilучIILIх исследоваrrий
Перечень форм науLIных исследоваIrий лля аспираIlтов определяется научным

направлением и тематикой диссертационного исследования. Руководитель программы
подготовки науLIных и научно-педагогиLIеских кадров в аспирантуре устанавливает обязательный

перечень форм научно-исследовательской работы аспира}Iтов в течение всего периода обучения.



ЩЛя Каждого обучающегося формируется индивидуальlлый учебный план, который обеспечивает
ОСВОение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержанияи(или) графика
ОбУЧеНия с учетом уровня готовI]ости и тематики научных исследований обучающегося и
включает план Нир.

РеЗУЛЬтатоМ научных исследований по итогам первого года обучения является:
. утверIценная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием

основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач
диссертационного исследования ;

о определение объекта и предмета исследования;
. обоснование аIсуальности выбранной темы и характеристика современного состояния

изучаемой проблемы;
. характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать,

подбор и изучение основных литературных истоLIников, которые булут использованы в
качестве теоретиtIеской базы исследования;

' ПОДРОбНЫЙ ОбЗор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных FIаучно-исследовательских публикациях и содер)Iffт анализ
основныХ результатов и положений, полученных ведущими специаJIистами в области
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного
исследоваI]ия, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты
изуLIаемоГо вопроса, в первуIО очередЬ научные монографиии статьи научных журнаJIов.

6. Место научных исследований в структуре программы аспираIIтуры
Научные исследования является обязательной LIастью подготовки rrаучных и научно-

педагогических кадров в аспиран,гуре и направлены на подготовку к написанию и защите
диссертации на соискание ученой степени каI{дидата наук по научной специальности.

ОбУчающийся дол>ltен обладать необходимыми для самостоятельной исследовательской

работы знаниями, умениями и навыками, полученными в процессе освоения теоретических
КУРСОВ И Прак'гических занятий. Аспирант должен уметь формулировать цели и задачи
ИССЛеДОВаНИЯ, обосновать актуальность выбранноЙ темы, характеризовать современное
СОСТОЯНИе изУчаемоЙ проблемы, владеть современными методами обработки, интерпретации
информации и данных,

Связь с предшествующими дисципли[Iами
IJаучные исследования аспиранта предполагает наличие у аспирантов знаний по

КУрСУ биохимии, биофизике, ботанике, зоологии, почвоведению, физиологии, клеточной
бИОЛОГИи, географии и т.д. в объеме программы высшего профессионального
ОбРазования, а TaIoKe углубленных знаний по образовательной составляющей подготовки
научных и наr{но-педагогических кадров в аспираFIтуре.

Связь с последующими дисциплиIIами
ЗНаНия и навыки, полученные аспирантами при выполнении научFIьIх исследований,

необходимы при подготовItе и FIаписании кандидатской диссертации по специальности
<Почвоведения))



7. Знаlrия умеIIия и tIавыки обучаlощегося, формируемые в результате выполнения
lIаучных исследоваrrий:

о способностью к критическому анzuIизу и оценке современных науLIных достижений,
ГеНеРИРОВанИIо новых идеЙ при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;

О СПОСОбНОСтьIо проектировать и осуществлять комплексные исследова}IиrI, в том числе
МеЖДиСциплиFIарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки;

О ГОТОВностью участвовать в работе российсtсих и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;

О ГОтовностыо использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государстве}Iном и иностранном языках;

. СПОСОбНОСтыо планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития;

О СПОСОбFIостьIо самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

СООТВеТсТВУtощеЙ профессиональноЙ области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий;

. ГОТОВностью к преподавательской деятельности по ocHoBHbIM образовательным
программам высшего образования;

О СпособностьIо к самостоятельFIому проведениIо научно-исследовательской работы и
пОлучеFIию науLIных результато]], удовлетворяющих установленным требованиям к
соДержаниIо диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности
(научной специальности);

о обладанием представлений о системе фундаментальных понятий и методологических
аспектов биологии, форм и методов научного познания;

О способностью приобретать новые знания с использованием современных научных
методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, возникаIощих при
выполнении профессиональных фунrсций;

о обладанием опыта профессионального участия в научных дискуссиях, умение
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных
ПУбЛИКациЙ (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной печати);

О ВЛаДение методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом
обучения фундаментальной биологии в шItоле и ВУЗе.

8. Содержаниедисциплины

8.1. Объем дисциплины и вI|ды учебной работы (в часах и зачетных единицах).
Форма обучения - очная.

Вид учебttой рабо,гы
объсм часов / зачс,гных

иниц
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Трудоем r<ocTb изуLIелlия /lисllиIIJIиI{ы 66б011 85
Itypc 1 1296lзб
|(урс 2 1440l40
Курс 3 20|6156
ltypc 4 l 908/53

8.2. Разделы и виды занятий по научным исследоваIIиям

Составление плана научных исследований аспиранта и выполнения диссертации на
СОИСКание уЧеноЙ степени кандидата наук. Обзор литературы по теме диссертации.
Пракгиче ская LIacTb исследований. Теоретическая часть исследов аний,

Обзор Lt аналLlз uнформ,сttlLtlt по tllел4е ducceptllaL|LloHHozo ъLсслеdованuя, Видьl
информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды изданий (статьи в

реферируемых журнала, монографии и учебники, государственные отраслевые
стандарты, отчеты НИР, теоретич9ские и технические публикации, патентная
информация). Методы поиска литературы (использование библиоl,ечных каталогов и

УКаЗаТеЛеЙ, реферативные журналы, автоматизированны9 средства поиска, просмотр
периодиLIеской литературы).

Посmановка целu u заdаrt uсслеdованuя. Объект и предмет исследования.
Определение главной цели. !еление главной цели на lrодцели 1-го и 2-гоуровня.
Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями. Построение

дерева целеЙ и задач для определения необходимых требованиЙ и ограничениЙ
(временных, материальных, энергетических, информационных и др.),

Меmоduкu провеdенuя эксперLLл4енmальr!ых uсслеdованuй. Itритерии оценки
эффеrсгивности исолеliуеN4ого объекга (способа, проtlесса, ус,гройства), Параметры,
контролируемые при исследованиях. Оборуловани9, экспериментальные установки,
приборы, аппаратурц оснастка. Условия и порядок проведениrI опытов. Состав опытов.
Математическое планироваFIие экспериментов, Обработка результатов исследованийиих
анализ.

Провеdенuе mеореmuческuх u эксперLLfulенmальных uсслеdованuй. Этапы
проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование,
аналогиrI9 обобщение, системныЙ подход, моделирование). Методы теоретического
исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, математическая
гипотеза и др.).

Ф о рл,tул up о в ан 11е н аучн о й н о в uз н bl u пр ак muLl е ско й з н ачuJчх о с mu,

Обрабоmка эксперuJчtенmальньlх daHHbtx. Способы обработки экспериментальных

данных. ГрафическиЙ способ. Аналити.rеский способ. Статистическая обработка

результатов измерений.
ОфорлtленLlе заявкu на паmенm (uзобреmенuе), на учасmuе в zpaHme. Объеrст

изобретения. Виды изобретений. Струкryра описания изобретения. Виды граI]тов.

Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта (используомая методология,
материалы и методы исследований; перечень мероприятий, необходимых для достюкения
поставлеFIных целей; план и технология выполнения каждого мероприятия; условия, в
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которых булет выгIолFIятLсrI проекг; мехаIrизм реаJIизации проекта в це,lIом) ожидаемых

реЗультагов (научltыЙ, пелагогlлческиЙ или иноЙ выхо! проекта; публикации, которые

бУЛУт СДеЛаны в холе выполнеI{ия проекта; возN,lожносl,ь использOtsанш результатов
Проекта в других организациях, уLIиверситетах, IIа MecTItoM и федеральном уро]]шх;
IФаТкосрочIIые и долгосрочFIь]е перспективь1 от использоваIIия резулlьтатов,),
имеIоtцегосrI научI{оl,о зilдеJIа.

Поdzопlовка Ltауtlцg; публuкаъluu, Тезисы докJIа/(ов. Ста:гьи в журналах,
индексируемых в междунzlродных базах даltных web of science и scopus, а также ]] излill{иях,
инДексируемых в наукометричесttой базе данных Russian Scietrce Citation Index (RSCI) и в
Российсксlм инлексе науLIного IIиl,ирования (РИНЦ). f]иссертация. Автореферат.
МОнография. Структура тезисов доIшада, сl,а,гI)и, диссертации, автореферата,
МОrrОграфии. Высrупления с докладами на I-IayLIHыx rtонференциJIх, симпозиумах,
собраниях. IIубличная заIцита диссертации.

9. Перечень планируемьж результатов обучения по программе научньш исследованийо
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

подготовки научных и научно_педагогических кадров в аспиранryре

В результате освоения программы подготовки наr{ных и научно-педагогических кадров в
аСПиранТУре обучающиЙся долхсен овладеть следующими результатами обучения по дисциi1лино
(модулю):

Результаты освоения
программы науLIных
исследований

Гlланируемrыс результаты обуqgццу,

Способность к критиLIескому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей
при решении
исследовательских и
пракгических задач, в том
числе в мещцисциплинарных
областях

Зl lа,гь : ocl Io вI{ые метолы Ilfl уч1 19- 
""aпедо 

вател ьс ltой деятел ыIосl,и.
Уметь: вылелять и систеN4атизировать основtIые идеи в Hoyr111o,*

Tel(clax; критичесI(и оцеIlива,гь лrобую пооT паюш{уtо информациIо, BlIe
зависимости от истоLIlIика; избегzгь применения сlаIlдiртных формул и
приемов при решеFIии науtIных задаLI.

Владсть: навыI(ами сбора, обработки, анализа и систематизации
игlформации гIоlЕме исследования; I IавыI€N,Iи выбора методов и средотв

решеI Iия исследова,геJlьских задаLI.

Способность проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
меIцисциплинарные, FIa

основе целостного системною
научного мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и философии
науки

ЗIlаr,r,: ocl IoBI lые l lilllравлеt l1,1яt, гlроблемы, тсории и мето/1ы бtлоltогии,
содер)кание соt]ременных филосо(юких дlискуссий по tlроблемам
общественtлого развитиrI.
Умегь: (юрмировать и аргумеIlтироваtlо отстаивать собс,гвегtнуlо
позициIо по разJIиtlt]ым проблсмам филосоtРии; использовать
IIоло)I(еI I ия и ка гегории философ ии для о LleH иваlния и аFIализа разли tI l Iых
социальных тсtlдсttций, (lакlоtз и явлеltий.
Вл:rдсть: IIавыl(ами вооприrlтиrl и аtlаJIиза TeкcToB, и]\{еюlIU4х IiflуrlцO"
содерх(ание, прие]чlами ведения дисltуссии и полемики, Ilавыl(ами
публи.Iltой реLIи и письмеtIного аргумеIIтированFIого и:]Jlо)кеIIия

собсr,веl tl tой точltи зреI Iия.

ГОтОвtlос'I,ь yllac1,BoBaTb I]

работе российских и
мсIцународных

Зll:tть: основtlые меюлы l]ешения научl Iых и научно-образовательных
задач в области биологии российских и междуFIародttых
исследова,l,еJ I ьсI(их l(оJIле I(,I,и во в.
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исследовательских
коллективов по решению
научных и научно-
образовательных задаtI

YMeTL: формироваr,ь и арIументироваIlо о.гстаива:гь собствегtIIуlо
позициIо tlo разлиLlIIым проблемам tlзуrlр161а и нзуr1119-66l)азователыIых
задаLl I]a юсударс,гвеtIном и иностранноN,I языках, соблюдать
ме)(llу[lародные этиLIесl(ие нормы обu,lения.
Владеть: l lавыl(ам и публи.tной речи, apryMel Iтиlюванного изло)I(еFIия
собс,l,веllllсlй то.ttси зрения I la госуларсl,веI ItIом и иl IосlранI Iом,Iзыках,
приNlеlIеItия этиtlесI(их гIорм общеrIиrI при реш]ении }lаучных и tlдyr1119-

образоваrслыIых залаLI.
готовность использовать
совреме}lные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

ЗlIать: oclIoBFIoe солер)каriие coBpeMeIlljыx Hnyr11.151x дисl<уссий по
гtроблемам исI]оJIьзования coBpeмerll Iых методов и техноJlогий научгlой
ко]чl]\4уlIикации LIa государствсtIном и иноиранном языI(Ах при решеtlии
исследовательских залаLI в области биологии.

YMerr,: подбирать литераryру по теме, сос,mвлять двуяtзы.lный сJlоI]IIиI(,
ltереводить и реферирова,гь специаJIьную JIитераryру, создавать
Ilоуrlgо,a доклалы Htl государствеIIIIом и иI{осlраtlllоfuI языках.
Влtrдет,ь: навыl(аNIи обсуrlсдцеrlия зtlакомой теN,lы, ведеFIия гtау.ttIой
лискусси и l la государс,гвеtI I loМ и и I-f ос,грzlFI ном язы l(tlx.

Способность планировать и

решать задаLIи собственного
профессионаJ]ьного и
лиLIностFIого развития

ЗIlать: уIIиверсальFIые эI,иLIесI(ие нормы общенияt, ооIIовы
профессиоllальгlой и лиLI} lостFtой коммуlликации.
YMeтb : слеловать этическLlм нормам в професс иоt tал ы tой деятел ы Iости.
I}ладстl,: tlавыками успешtttой профессиональной коммуникации и
сilмопрезентации при гlланирова}Iии и решеIJия задач собствеIлtIого
про(юссио нального и JI иLI tlocl-Ho го разви,гиrl.

споообность самостоятельно
осуществлять научно-
исследоват€льскую

деятельность в

соответствующей
профессиональной области с
использованием современных
методов исследования и
информационно-
коммуникационных
технологий

Зtlа,гt,: общие lIриttl{ипы пос,l,роеIlия Il?уrlцс,,о исследовzllIия в области
биолоI,ии (по профи;Ilо IIодготовки), сгtособы аtlализа имеlошlейся
информации, мето/1ологиIо, ItоtIItре1lIые меlолы и приемы IIаучно-
иссJIеловtlтельской рабо,I,ы, требованияl lc оtРормлеIlиIо результатов
I lауLIного исслс/lова|{ия.
YMeтb: сl,авиl,ь зtцtltlу и выtIолLIять }iауч}Iые исследования I,1ри решении
l(оIlкре,гtlых зtцаLl по сI,IецLIаJIьносl.и подютовItи с использованисм
соl]ремсIItIой аппараrуры и l]ыLIислительных средств; прLlменять
1,еоl)еl,иLlесltие :]tIания по 1чlе,годам сбора, хранеllия, обработrtи и
переllаLIи информаrlии с исгlоJlьзовillILIем совремеtltIых ком[lыо.герных
,гехttо.ltоl,ий.

l}.llaдc,1,1,: базовыми методами аIIаJIиза имеlощойся информации;
IIракгиLIесl(ими Ijавыl(tlми и зIlаI,IиrlN,Iи использоl}tlниrl совремеIItIых
I(омпыOтерных тсхIIологий в лtаучгlых исследованиях, современFIыми
компыоlерtiы]чIи техtlоJlогиями /Ulя сбора и анализа научной
иtt(юрмации, базовыми навыltами IIроведеIIиrI Hoyr1119-

исследоваl,еJIьских рабоr, по преllло)I(еI{Itой,геме.
Готовность к
преподавательской

деятельности по основнь]м
образомтельным программам
высшею образования

ЗllilTt,: базовые осlIоl]ы обученияr в высшей IIlколе; сllсtlи(lику
про(lессионалыю-tlеllагоги.tесItой l(ея,гелыIосl,и препо/lава.геля вуза,
принL(иIIы посl,роолlия федерального государствеllноIl]
об ptBo tзtt,гел ь tlo го с,га н/lар,гtl по с пеLlиа JI ь ности подго,ю в I( и.

Уп,lеr,ь: разрабатывагь Ilрогра]чIмы у.Iебtlых дисLlиIIлиIl; организовывать

учебнуrо и самостоrrIЕJIыtуIо деrrIЕJIьнооть сlудентов, уtIи.гывая
иIIдиви/дуалыlые особеIII{ос,ги обучittош_lихся l] IIроцессе преIIодава}Iия,
выбирать и исtlользовагь образовtrгельtIые техIlологии, меlоды и
средсl,ва обу.lgl,rr, с Llелыо обссllе.tеtlия планируе]чIого уровtIя
Jl иLI ltocl-I]o го и про(юсс иоI{ал I) I.Io l\) рilзв ития обучдlоrч"*"о.
l};Iа2деть: базсlвыми N,tето/]itми проведения заняr,ий в высшей шl(оJIе,
традиI\иоFlIlыми образовательны]чlи тсхtlологиями; гIринцигtztми оr,борtr
IчIатериаJ]а лля учеблtого заLiяl,ия; сгIособам и оргаI Iизации
самостоя,гелыlой учебltой деятеJIьIIос,ги сl,уде}t,I,ов, метолами и
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технологиями ме)IоlичностноЙ коммуникации; FIавыI{ами публичной

речи, арryментаtlии, навыками ведеtlия дискуссии.

способность к
самостоятельному проведениlо
научно-исследовательской

работы и получениIо научнь]х

результатов, удовлетворя}ощих
установленным требованиям к
содерrI(анию диссертаций на
соискание ученой степени
кандидата наук по
специальности
и 1-1аправленности
(специальности)

Зllать: cot]peMeнttoe сOсIOяIJие науки в 0бласти биологии; порядок
орmнизttции, плаIlирования и провелеl]ия нtlуLlно-исследовате.llьсttой

работы с испоJlьзоваI.lием совремеLlных IIауtIt{о-исследовательсI(их,
образовате.IIьFIых и информациоIII-Iых r,ехнологий; методы иссJlеllовtlFIия
и IlроведеLlиrI э ксIlериме trгал ь[Iых рабоr,.
Упrсть: самостоятольlrо формулировtrть конкретгIые задачи научr]ых
исслеIIоваI,IиЙ и проволи,гь углублеIлllуIо их разработltу; [Iредс,гавJlrIll,

результаты IJИI'(B,r,oM LIисле диссер,гациоl.tгlой работы) аI(адемическому
и бизнес-сообщсству.
Влале,гь: метолами плаItиl)оваtIия, Ilодго.говIм, Ilроведениr1 IlИР,
анализа IIолуr191,1111,," данIIых, (lорпlулировI{и l]ыt]одов и рекомеIlдаций
по tltlправлеIIIIос,ги (профилю); методами и приемами
э I(сперимеI I1зл ыlых иссле/г{овtlll и й в област,и биоло ги и.

Обладание представлеI]иями о
системе фундаментальных
поltятий и методологиttеских
аспеIсгов биологии, (юрм и
методов tIауч}Iого познаIлиrI

Знать: теоретические методы научного познания; формы научною
познания: проблемы, гипотезы, теории; меюды поиска необходимой
иltсРормации.
Уметь: использовать современные мgгоды сбора, анализа и обработки
научно й информации; анализировать и систематизировать полученнуtо
информациrо,
Владеть: методами работы с основIlыми базами данных биологической
информации.

Способность приобретать
новые знания с
использованием современных
научных методов и владение
ими на уровне, необходимом
для решения задач,
возникающих при
профессиональной

деятельности

Зllа1,1,: ltореl,иLIесI(ие основы тохtlолIогий, используемых в совремеьlttой
Ilауtlllо-иссJIелtlваt,гельсttой праItтиl(е в облас,ги биологии; базовые
tlриI IциI Iы зt taI tий, ocl IовI-Iые tlрием ы, испол ьзуем ые в био.гtогии,
Уметь: выбttрать необходип,tые методы и оборудование лJIя проведеtIия
исслсдоваl] и й ; работш,ь с l ItlyLII lo-Tex l t ической и гtrРормацией.
I}ладце,гl,: lIавыI(ами испоJIьзова[lиrI эJlеltтроIltlых библиоr,ек и
биоиr r(юрма,гиtIесItих инl,ерI IeT-pecypcoB, соответствуlощих паI(стоI]
IIрограм]чlного обсспе.Iегtия.

Обладание опытом
профессионiLльного учаотия в
научных дискуссиях,
способгlость проводить
обработку и анализ науLIных

результатов, умение
представлять полученные в
исследованиях реЗультаты в
виде отчетов и науLIных

публикаций (стендовые

докJlады, рефераты и статьи в
ведущих профильных
журналах

Знать: нормаlивные требования к оформлению результатов гtаучной

работы, заявок на финансирование научных проектов; требования к
содерiI(анию и правила оформления рукописей к публикации в

рецензируемых HayLI ных издан иях.
Уметь: представлять науrlц6;9 результатьi по теме диссертациоьlной
работы в виде отчетов и публикаций в рецензируемых научных
изданиях; готовить заявки на финансирование НИР в области биологии
по соответствуlощему профилю.
Владеть; навыками представления научных р9зультатов по томе
диссертационной работы в виде отчетов и публикаций; навыками
составления и подачи конкурсных заявок на финансирование научных
проектов в области биологии.

Владегtие
материала,
основами
процессом

]чlе,год.tми обора
преtIодаваtIиrl и

сРунламегrIальной
шI(оле и Вузе

управJlеI tия

обученияl
биологии в

Зll:tть: cot]pcмcIIIloe сос,гояtiис IIауки в об.lrtrсти брlо.ltоги.lеских IIаук;
способы представJIеIIия и ]чIgгоды передачи информаLlии дJIя различных
коtl,гиtIгеl rгов с.пушатс;lей.
Упrсr,ь: IIреподzrвать учебные прелметы, курсы, дисциплины;
ршрабагываr,ь tttlycl11o-,,"rодиLlесl(ое обеспечеltие реtlJlизzlции
l(урируемых учебl tых t]релме,гов, кypcoB, дисцигu I и I t.

l}.lItlдlеть: ylvleI lиями разрабаl,t,lвать I ltrучI Iо-ме,годиLlесttое обесttе.tеt tие

реilJIизаllии l(ур1,1руемых у.Iебllых Ilредметов, I(ypcoB; N,Iеlолами и
тех I IOJIo гиrI м и N4 е)I(л и tI I tос,гл to й I(OM мун и кации.
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10. Форма промежуточного коl{троля и кри.герии оценивания
результатов обу.lения

Контроль за выполнеIIием плана научных исследований аспирантом предусматривает
ПРОМеЖУТоЧнуIо и итоговуIо аттестацию в соответствии с учебньш графиком ииндивидуальным
планом работы аспиранта.

Итоговый контроль выполнения планА научных исследований проводится ежогодно и
предусматривает отчет о полученных результатах сего обсуждением на заседании кафедры и
совета факультета (аттестационной комиссии). Результаты итогового контроля оформляются
ДОКУМенТально и учитываIотся для последующего заключения о работе аспиранта.

Наиболее значимыми являIотся следующие результаты научно-исследовательской
деятельности:

. ПУбЛИКации, подготовленные аспирантами (в соавторстве или самостоятельно) в
зарубехсньtх журналах ;

. публикации в реферируемых отеLIественных журналах;

. Выступление с докладом на научной конференции (симпозиуме) не ниже Российсtсого

уровня;
. полученные патенты (или документы, подтверждающие их регистрацию);
О ДОКУМеНты, подтверIцающие достижения в научной деятельности: грамоты) письма,

призы, поощрения и т.п,;
. участие в выполнении любых видов научно-исследовательских и опьIтно-конструкторских

работ в том tIисле: хоздоговорt,tых; госбюджетI{ых;
О РабОты В студенLIеских конструкторских бюро; в ме}квузовских студенLIеских

объединениях.
отрицательное заключение может быть принято в следующих случаjIх:

О Не пРедоставление асIIирантом необходимых отчетных материалов в установленный срок
без уваrкительной причины;

. ВыПоJIrIение этапа FIаучных исследований в неполном объеме по заключению руководителя;
О отсутствие знаLIимьж научных результатов по заключению кафедры (атrестационной

комиссии),

10. 1. СамостоятельIlая работа
Выполнепие научIIых исследований.

ОСНОВнОй формой деятельности аспирантов при выполнении научных исследований
И подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является
СаМосТоятельная работа с консультациеЙ у руководителя и обсутсдени9м основных
РаЗДеЛов: целеЙ и задач исследованиЙ, научноЙ и практическоЙ значимости
теоретических и экспериментаJIьных исследований, полученных результатов, выводов.

Itонтроль освоеI{ия тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования
с руководителом.

Поддержка самостоятелыIой работы :
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. список литературы и источников для обязательного прочтенIш.
о консультации руководителя и специаJIистов кафедр;

о средства мультимедийной техники и персональные компыотеры;
о полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен из сети Дгу,

к основным из которых от}Iосятся базы электронных библиотек ЩГУ, других
университетов и институтов РАН;

. электронная библиотека диссертаций;
о Российская государственная библиотека с выходом в международные и российские

информационные сети;
о Наименование электронно-библиоте.lной системы, предоставляющей возможность

круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для кажлого обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Иrrтернет, ацгес в сети Интернет.

о Федеральный портал <Российское образование) httр://www,еdu.ru/(единое окно доступа к
образовательным ресурсам).

. Федеральное хранилище <Единая коллекция чифровых образовательных ресурсов)
http ://school-collection. edu.ru/

о Российский портал коткрытого образования ) : http ://www. openet. edu.ru
о Сайт образовательных ресурсов Щаггосуниверситета: http://edu.icc.dgu.ru
. Информационные ресурсы научной библиотеlси Щаггосуниверситета. http://elib.dgu.ru

(лоступ через платформу FIаучной электронной библиотеки elibrary.ru).
о Федершtьный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru
о Электронные учебные пособия, изданные преподавателями биологического факультета

ЩГУ. http ://www.plrys.nrsu.ru/rus/library.

10.2. Итоговый контроль гIроводится в виде ежегодных аттестацийназаседаниях ученого
совета ПИБР ДФИЦ PAI-I и экспертизы диссертации после ее написания.

Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком раз в год. Проводится
оценка выполнения индивидуального плана аспиранта, оформляемого на кa>кдый год
обучения,

L1. Технические средства обучепия и коIIтроля, использование ЭВМ
о Научные отчеты по результатам выполнения проектов по ФЦП, гранты РнФ, РФФИ,

хоздоговорным tIИР.
о Авторефераты диссертаций, диссертации.
о Электронные учебники и справочники.
о Прозентации научных докладов ведущих ученых в об"шасти физики и астрономии.
о Программное обеспечение обработки экспериментальных данных: Mat Lab,

Statistica, Excel.
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12. Материальное обеспечение научных исследований
В процессе выполнения науLIных исследований аспирантам при согласии научного

руководиТеля И организаЦии (rtафеДры, факуЛьте,fа, научтrо-образовательного центра и др.), в
ttоторой он выполняет FIИР, доступно Нff,уttllо_"..ледовательское оборудование для проведения
экспериментов, другое материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного
прохождения научных исследований.

13. Научно-исследовательские и науIIно-производствеIIные техIIологии,
используемые при выполнении научIIых исследований

Аспирант может испоJ]ьзовать новые технологии анализа экспреOоии генов, анализа
структуры И физико-химиLIеских свойств мембран И биомолекул (.)пектральными и
флуоресцент}Iыми методами исследования, идентификации биомолекул методами жидttостной
хроматографии, электрофореза и иммуноэлектрофореза. Iфоме того, аспиранты могут
использовать новейШие методы выращивания цен}Iых пород рыб с использованием установки
замкнутого водоснабжения, провести современные исследования в области биотехrrологии
растений, в частности, клонulJIьного микроразмножения растений и т.д,, имеIощиеся на месте
прохождения I-{ИР, с учетом новейших научных и технологических достижений в исследуемой
области.

14. Учебrlо-методическое обеспечение
FIаучные исследования вклIоLIают в себя сбор и систематизация факти.lеского и

литературного материала, при этом рекоМендуется воспользоВаться материаJIами, доступными в
научной библиотеке университета, на образовательном сервере университет4 в том числе
электронной, а Taklke материалами научных коrrференций и рабочих совещаний по близким
тематикам, проведенных в том числе на базе биологического факультета (материалы
всероссийской научно-практической конференции <закономерности распространения,
воспроизведения и адаптации растеIrий и животных>, VII съезда Герпетологического общества
им. А.М, Никоrrьского при Российокой аIсадемии наук, XIII съезда Русского ботанического
общества и др.).

здание Научной библиотеки flгу предоставляет аспирантам современные возможности
использования своегО библиотеЧгtого фонДа, насLIитЫвающегО околО 2,5 млн. печатных единиц
хранения.

дФиц РАН и ,Щаггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда
основных отеLIественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю
подготовки аспиранта по специальности <по.lвоведения)
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15. Ресурсное обеспечение

15.1. Литература

Основная лumераmура

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. - 3-е изд., перераб,

и доп, - М.: Щашrсов и К*, 2008. - 460 с.

2. Основы наrIньж исследований: уrеб. пособие. * М,: Форум,2009. -212 с.

З. Организадия и ведение на}п{ньж исследований аспирантами [Электронный ресурс]: учебник / Е.Г.
Анисrдlов [' др,].- Электрон. текстовые данные. -М.: Российская таI\,{оженнаJI академиrI, 20]14. -
2]8 С. -9]8-5-9590-0827-7 . - Режим досцша: lrttp://www.iprbookshop,rrr/69989.html

4, НОвиков А.М, Методология научного иссJIедования [Электронньй ресурс]: 1чебное пособие /
А.М.Новиков,Щ.А.Новиков.-Электрон.текстовыеданпые,-М.:Либроком,2010.-280 с.*978-
5-З 97-00849-5. - Рехсим дост}ца: http://www.iprbookslrop.rul8500.html

5. БеЗУГлОв И.Г. Осттовы на}пшого исследования [Электронньтй ресурс]: учебное пособие дпя
аСПирантов и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. -
Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проеlст,2008. - 208 с. -9]8-5-8291-1000-0. *
Рехсим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3 6452.html

!о полtt umель н ая л umер аmур а

l. РеЗНИК С.Щ. Аспирант вуза: технологии наrfiого TBopLIecTBa и педагогиLIеской деятельности:

уrеб. пособие цм магистров вузов. -2-еизд.,перераб.- М.: ИНФРА-М,2011. - 520 с.

2, ШУшкевич Г.Ч. Компьюlерные технологии в математике, Система Mathcad 14: в 2-х ч.: 1r,леб.

ПОСОбие. Ч.1 /Г.Ч. Шушкевич, С.В. Шушкевич. Минск:Издательство Гревцова,2010, - 288 с.

З. Резниlt С.ff. Как защитиlъ cBolo диссертацию: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРД-М, 2009. -

З47 с,

4. Райзберг Б.А. ЩиссертациrI и )п{еная степень : пособие лIя соискателей. - 9-е изд., доп. и испр. _

М.: ИFIФРА-М, 2010. - 240 с,

5. КУЗнецОв, И. Н. flиссертационные работы. Методика подготовки и оформления: учеб.- метод.
пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:!ашков и К*,2010. - 488 с.

6. Захаров А.А. ItaK написать и защитить диссертацию / А.А. Захаров, Т.Г. Захарова, - СПб.: Питер,
2007. - 160 с.

L5.2. Программное обеспе.rение и Иrrтернет-ресурсы:

1. ЭБС <IPRbooks>: http://www.iprbookslrop.ru/. Лицензионный договор NЪ 2б93ll7 от 02.10.2020
г. об оказании услуг по предоставлениIо доступа.
2. Электронно-библиотечная система <УниверситетскаrI библиотека онлайн>> www.biblioclub.ru,
договор NЪ 55_0211б от 30.0З.2019 г. об оказании информационньIх услуг,
3. .ЩостУп к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного соглашения
меlrцу ФГБОУ ВПО ДГУ и кООО> <Нау.rная Электронная библиотека) от 15.10.2018 (Раз в 5
лет обновляется лицензионное g9рлаrlтgццg).

4. FIационаrrьная электронная библиотека httрs://нэб.рф/. {оговор N9101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от
1.08.2020 г. Щоговор действует в теLIение 1 года с момента его подписания.
5. Федера-lrьный портал кРоссийское образование) http://www.edu.ru/ (единое окно доступа к
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образовательным ресурсам).
6. Федеральное хранилище <Единая коллекция цифровьlх образовательньгх ресурсов)
http ://school-colIection. edu.ru/.

7. Российский портал к Открытого образования> http ://www.openet. edu.ru.
8. СайТ образовательныХ ресурсоВ Щаггосуниверситета http://edtr.icc.dgu.rr,r.
9. ИнфорМационные ресурсЫ научноЙ библиотеки Щаггосуниверситета http://elib.dgu.ru (доступ
через пЛатформу Науlной электронной библиотеки elibrary.rtr).
10. Федеральньй центр образовательного законодательства http://www.lexed.rш.
l1. Электронные 1"rебные пособия, изданные преподавателями биологического факультета
flГУ. http //www.phys. msu.ru/rus/library.
|2. Springer. {оступ дгУ предоставлен согласно договору J\Ъ 582-1з5Р подписанный
Министерством науки и высшего образования предоставлен по контракту 20|9-2020 гг.,
подписанный ГПНТБ с организациями-победитеJUIми конкурса. http://link.springer.com.
lз, SCOPUS: https://www.Scopus.com. {оступ предоставлеFI согласно сублицензионному
договорУ J\Ъ Scopus/73 оТ 08 августа 20l9 г. подписанFIый Министерством образования и нащи
предоставлен по контракту 2019-2020 гг., подписанный гпнтБ с организациями-победитеJU{ми
конкурса. ffоговор действует с момента подписания.
14. web of science: wеlэоfkпоwlеdgе.соm Щоступ предоставлен согласно сублицензионному
договорУ Лb WoS/280 от 01 апреля 2019 г. подписанный Министерством образования и науки
предоставлен по KoFITpaKTy 2019-2020 гг., подписанный гпнтБ с организациями-победитеJUIми
конкурса Щоговор действует с момента подписаFIия.
15. <Рrо Quest Dissertation Theses Global> (PQDT Global) - база данньгх зарубеiкньж диссертаций.
fоступ продлен согласно сублицензионному договору NЬ РrоQuеst/7З от 0l апреля 2019 года
http://search.ploquest.coni/. {оговоР деЙствует с момента подписания.
16. American cherrrical society. !оступ продлен на основании сублицензионного договора
J\ъАсS/73 от 09.0 1 .201 9 г.рuЬS.асS.огg !оговор действует с момента подписания.

15.3. Учебно-методическое и иlIформационное обеспе.lение научных исследований

В процессе выполнения науLIных исследований аспиранты могут воспользоваться
необходимыми материсUIами, имеIощимися как в вузе, так и в сторонней организации, в которой
прикреплен аспираFIт, Интерrrет-ресурсами, свободно распространяемым и закупленным вузом
программным обеспечением.

Научные исследования аспиРантоВ обеспечиВаетсЯ cilytTtcllиorrИpOIJaJ{}.leM На. с]lак1,:rыt,е.ге

науLIных лабораторий, а также l-{OL{: (кБиоло1.1ляl>).

1] ,геT енltе prl/{a jIе,г функциоltирует цеI]т,р KojIJletilгl.IвiIo0,сl IlOJll):tOBIIIIi{я ((дllа.itи].иtJесItая

Oбеоtrечеttие lrrr(lрао,груrс,гурпtlii llоlli]epжKll JIilyr{}I},jx l,lccJIeilgtJa}rtltй с!изи.rесJ(оi.о. бtло;tо1,1,1.tеского
!l xLtMI,I Llecкoгcl факу.llьтетоt].

Наличие базовой кафедры <Почвоведение), организованной совместно с Прикаспийским
институтом биологических ресурсов ЩФИЩ рАн, наличие в !ГУ современного Аквакомплекса,
Ботанического сада, Зоологического музея позволяет проходить научно-иаследовательскую
практику аспирантам и проводить научные исследования по самым различным FIаправлениям
биологии.
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Аннотация программы научно-исследовательской практики

НаУчно-исследовательская практика является обязательной составляющей
КОбРаЗовательного компонента) и относится к вариативной части программы подготовки
НаУЧНых и научно-педагогических кадров в аспирантуре. На научно-исследовательскую
ПРаItтикУ отведено 10 зачетных единиц или 360 академических часов, которые отведены для
изучения методических материалов, публикаций, технологий проведения научных
исследоваНий и прочих материалов, обеспечивающих проведение комплексньIх научных
исследований, подготовка отчета о прохождении практики.

Щели прохождения
- систематизация,

теоретических знаний по
науки;

научно-исследовательской практики :

закрепление и расширение полученных профессиональных
дисциплинам направления подготовки 06.0б.0l Биологические

вке,- формирование и развитие профессиональных умений и навыков в
организаtIии и проведении научFIых экспериментов в области профиля;
tlеобходимыми профессиоIIt]льными знаниями и }Iавыками по специальности по

- сбор фактического материала для подготовки научно-квалификацио
(лиссертации) на соискание у.Iеной степени кандидата наук.

Задачи научно-исслеловательской практикIл :

- СбОр, систематизация и обобщение практического материала для полготов
КВаЛИфИКаЦионноЙ работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата

- ПРИОбретение навыков работы с библиографическими справочниками,
НаУЧНО-бИблиографических списков, использования библиографи.Iесtсого

:адение

вки;

работы

научно-

ук;
егIия

ияв

,гребо иями
по рез льтатам

научных работах;
- работа с электронными базами данньж отечественных и зарубежных библ

фондов;
- подготовка научно-технических oTtIeToB в соответствии с

}Iормативных документов, составление обзоров и подготовка публикаций
проведенных иссJIедований;

- полготовка материалов, необходимых для представлеtlия резуJIьтti-гов про енI{ого
исследоваIIия в виде законченных науLIно-исследовательских разрабоr,ок: тезисов
на конференции, научных статей, разделов н&учцо-пu-ификационной работы
на соискание ученои степени кандидата наук;

- аFIализ полученных в ходе практики компетенциЙ для подготовки
праI(Tике.

Промехсуточный контроль осуществляется в форме зачета.



1. область применеIIия и нормативIIые ссылки

Программа наутно-исследовательской практиIй устанавливает минимаJIьные
требования к знаниям и умениям обуlаrощегося в аспирантуре по специальности подготовки
кадров высшей ква_пификации и определяет содержание и виды учебньж занятий и отL_етности.

Программа разработана в соответствии с:
, Федеральным государственным требованием, утвержденным приказом Министерства
науки и образования РФ N9961 от 20 октября 2021 г, <Об утверждении федеральных
государстВенныХ требованиЙ структуре программ подготовIй научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнгrуре), условиям их реаJIизации, срокам
освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологии
и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюrrгтов)>;

о Программой подготовки научных и науLIно-педагогических кадров в аспираF_туре по
специальНости (профилю) подготовки 0з.02.0б ( 1 .5. 1 9.) - кПочвоведение);

о УT ебным планом по специальности утвержденным Ученым советом пиБр дФиц рдн.

2. Ifели задачи изучения освоения дисциплины

щелями научно-исследовательсtсой практики по специальности являются
систематизация, расширение и закрепление знаний аспирантов по организации,
планированию и обработке результатов научного эксперимента, приобретение _]авыков
работы с определённым комплексом оборулования и приборов, изучение принципоr работы
приборов, формирование у аспирантов навыков самостоятельного проведения
экспериментаJIьных исследований, обработки и представления в научной среде рез}-льтатов
проведённых экспериментов, а так же сбор и подготовка исходных материа_Iов для
выполнения диссертационной работы.

задачи tIаучно-исследовательской практиItи
а) лвучumь:

' принципы работы, правила эксплуатации научного оборулов анияиприборов, указанных
в программе практиI(и;

о методЫ исследования и проВедениЯ экспериментальных работ;
, целесообразныеметоды анализаи обработки экспериментальныхданных;
о физические И математические модели процессов И явлений, относящ.{хся к

исследуемому объекту;
, информационные технологии, программFIые продуIсты, относящиеся к сфере прозедения

эксперимента;
о порядок оформления результатов научных исследований;

б) вьttлолнumь:

, экспериментальные исследования в рамках поставленных задач, включаlI при
необходимости математический (имитационный) эксперимент;

. ансUIиЗ достоверности полученныхрезультатов;
в) прuобресmu навыкui
о формулирования целей и задач научного исследования;
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a

a

выбора и обоснования методики исследования;

работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами,
испOJlьзуемыми при прOвеIIеIIии научных исследований и разработок;

. оформлениярезультатов науLIных исследо]]аний (оформление
о работы на эксперимеtIтальных ус.гановках и приборах;

z) поdzоmовumь (по мере возмох(ности) публикациIо, заявку на
гранте.

Каждый из аспирантов решаIот KaKyIo-To конкретную задаLIу
согласовании с научным руItоводителем и заведующим кафедрой.

в период прохождения практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего
,грудоl]ого 

расrIорrIдка и техники безопасности, устаI]овленных в подразделениях и на
рабочиХ местаХ в организации. ЩляаСпирантоВ устанавливается режим работы,
для теХ структурных подразделений организации, где он проходит праI(Tику.

гlроr[ессио}Iалыlых умеttиЙ и опыта профессиональноЙ деrIтелыIости, в
профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

способы проведения научно-исследовательской практики
стационарным способом и может проводиться в структурных по
!агестанского государственного университета или на предприятиях, а

учрежде}Iиях и научных организациях.
Между Прикаспийсttим институтом биологи.tеских ресурсов дФиц

сторонними организациями заклIоаIаIотся договоры на прохождение практики.
Научно-исследовательская практика мо}кет проводиться в форме лаборатор

теоретической в зависимости от места проведения практиItи и поставленных
правило, тематика заданий при прохождении практики аспирантом инди
практика может также осуществляться в научно-исследовательских лабо риях
биологического фаrtультета, Ботаническом саду ЩГУ, Зоологическом музее ЩГУ на базе
I]eHTpa коллективного пользования дгУ <<Аналитическая спектроск
Иннавоционно-технологич9ского центра ДГУ.

научно-исследовательская практика в рамках основной образовательной п ,раммы

по специальности 1.5.19. - <Почвоведение), проводится на 1 и 2 году LIения.

отчетность по практике предусмотрена на 1 И 2 году обучения в виде защиты
лаборатории почвенных и растительных ресурсов ПИБР дФиЦ рАн, или на
кафедре почвоведения fl агестаFIского государствеIIного у}Iиверситета.

Практика должItа соответствовать действующим нормативно-п вовым,
гигиеническим, санитарным и техническим нормам, условиям похсарной безоп )

гост, и Регламентам в данной области; иметь минимально необходимую м альIIо-
техническуtо базу, обесrtечиваIощую эt}феrtтивIrуtо учебно-воспитательнуIо
также высококвалифициров€IIIные педzlгогиLIеские кадры,

отчёта);

патент или на уLIастие в

из приведенных выше при

ыи

yLIeHиIo

LIl4сле

изуется

иях
кже в

AFI

или
ч. Как
альна.

в

вои

,а



основными принципами проведения научно-исследовательской
аспирантов являются: интеграция теорети.lеской и профессионально-практи

учебной деятельности студентов.

4. ПеречеIlь плаtIируемьш результатов обучения при прохождении
праIýики, соотIiесеIIных с планируеМыми результатами освоения

образовательной программы

Аспирант, освоивrrrий программу практики, должен обладать и владеть след
умениями и навыками:
о способностыо самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятел

соответствующей профессиональной области с испопьзованием современных
исследования и информационно*коммуникационных технологий;

о способностьIо к самостоятельному проIзедениIО науLIно-исследовательской р
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требов
содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата Е

направлен}Iости (научной специальности) ;

о обладанием представлений о системе фундаментальных понятий и методолоI
аспектов биологии, форr и методов науLIного познания;

, обладаниеМ опыта профессионального участия в научFIых дискуссиях,
представлять получеFIные в исследованиях результаты в виде отчетов и -

публикацИй (стендоВые доклаДы, рефераты и статьи в периодической научной г
В результате прохождения FIаучно-исследовательсttой практиI<ц у а(

формируlотся умения и навыки, по итогам которого он должен пролемонстtr
следуощие результаты обучения:

ктики
:ой, и

ность

оты

иям
,к

Iческих

умение
аучных
:.lати).

Iиранта
.IpoBaTb

ми

в

и

к
по

Резу.пь,га,гы освоеtIия программ ы
Hoyrt цg-raarlедова гельсt<ой пракr.иr<и

П:tанируемые результаты
обучения

способностыо самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в
соответствуrошцей профессиональной
области с использованием современных
методов исследования и
информационно-коммуниI(ационFIых
технологий

ЗIIаr,ь: цели и задачи ltoyr1116,* исследований в
биологичесt<их ttayK, базовые приtIципы и ме.
орftlljизаLции; осlIовI-Iые ис,гоLIниI(и tlау.tной инфор
т,ребован t tяt к предс,гавлениlо и tt(lopN,Ial(иoн ljых ма.t
Уметь: сос,гавJlяl,ь общий гшtаtl работы по заданн
преллагать мсгоды иоследоваI-Iия и сгIособы о(

результаlов, проводить исследования по согласов€

руl(оводиl€лем плаltу, прелставлrll.ь поJI

результаты;
В.ltалеть: систсмагическими зI-IаItияI\4l4 I,1o 0пециа

ушублегtными зtlаllиrltчlи в обласl,и био.lrоги.tесt<
базо выlчt и навы l(aм и провеllе н ия I,1ауч но- исследош,
рабо,г гlо предJIо)кенItой reMc

област,и
оды их
иации и

)риалов.
эй теме,

работки
нному с

/LIеIIные

lьносl,и;
Ix I,IayI(,

ельских

Способность к самосюятельному
проведениtо научно-исследовательской

работы и получениIо н&уqgо,*

результаюв, удовлетворяtощих
установленным требованиям l(
содержаниIо диссертаций на соискание

Знать: фундаментальные основы биологи.lеских
выбранной направленности обучения.
Уметь: составлять плаIJ работы по заданно
аFIализировать получаемые результаты, сост€tвлять,
научно-исследователь0I<ой работо;

.raYK ПО

i теме,
|тчегы о
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ученой степени кандидата Ilayk по
направленности (специалыIости)

В.llале,гь: соврсмеIIIIыми методами исследоваttий в области
I{a правлеrI ности подгото вI(и.

Обладание представлениями о системе
фундаментальнь]х понятий и
методологических аспектов биологии,
форм и методов научного l]озна[Iия

Знать : фундаментальные осtIовы биологических н,lук;
уметь: использовать совремеFIные меюды сбора, анализа и
обработки гrаучной информации;
владеть: современными методами исследований ь области
биологических наук.

Обладание опь]том прфессионалыtоIo
учас,гия в научных дискуссиях,
способность проводить обрабожу и
анализ научных результатов, умение
представлять полуrlgцпо,a в
исследованиях резуль.I.аты в виде
отчетов и FIаучных публикаций
(стендовые доклады, рефераты и статьи
в ведущцх профильных журналах

Зllаr,ь: способы предс.гавJIеtIия и методы lсредачи
информации для разлиLlI Iых ко}Il.иI IгеFl-гов слушатепей;
Уметь: изJIо)I(и.гь научные зliаIlиrl гlо проблеме
иссJIе/lоваI Iиrl;

Владеrr,: наl]ыl(ами публи.lttой реtIи, itрlумшгацией,
ведения лискуссии.

5. Место научно-исследовательской практики в cTpylстype
образовательной программы

научно-исследовательская практика относится к вариативной части программы и
закрепляет знания, умения, навыки, сформированные у аспирантов в результате ссвоения
дисциплиН кОформление результатов научного исследования)) и базовых дисциплин
образов ательн ого ко мп онента.

навыlси И умения, приобретённь]е в результате прохождения научно-
исследовательской практики, необходимы аспиранту как предшествующие при оэвоении
дисциплин по выбору, при проведении научных исследований и подг<lтовке к защите научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой стеllени каflдидата
биологических наук по научной специаJIьности 1.5.19. * кПочвоведение).

б. Место, продол}кительtIость и формы проведения практики

учебным планом предусмотрено прохождение научно-исследовательской практики
наlи2годуобу.Iения.

БазоЙ практиIси аспирантОв являются научно-исследовательская лаборатория
почвенных и растительных ресурсов пиБР дФиЦ рАн, базовая кафедра почвоведения
биологического факультета.ЩГУ, Ботаничесttий сад дгу, Зоологический музей, а тал:же база
инновационно-технологического центра дгу.

научно-исследовательская практика проводится рассредоточено llараллепьно с
другими видами деятельности аспиранта согласно у.rебному плану.

7. Струкryра и содержание научно-исследовательской практики



ОбЩая ТрУДОемкость практики составляе,г 10 заLIетIIые едиIIицы, 360 часов.
СОДСржание праItтики опрс/lеляется руковолитеJIем IIрактики coBN,IecTHo с научным

руководиТелем аспиРанта. Содержание праIсики учитывает профиль полготовки, тему научно-
квалификационной работы и определяется задаI-Iием по нlуq119-"aaледовательсtсой практике.

8. Учебно-метолическоеобеспечеIIиесамостоятелыrойработы

аспираrIтов IIа практике

научно-исследовательской практика в соответствии с п. 7 данной программы включает
в себя инструктаж по технике безопасности, выбор дисциплины или темы научно-
исследовательской работы, составление плана практики, изучение имеIощихся методических
материыIов, подготовка новых при необходимости. При подготовке плана и отчета по
научно-исследовательсtсой практике используется шаблон, рекомендованный методической
комиссией кафедры и факультета. В отчете должFIы быть приведены: форма проведения
практики, вид, объем и темы проведенных науLIно-исследовательских работ.

9. УT ебно-методиtIеское и информационное обеспечеlrие научно-исследовательской
практики

Аспиранты биологического факультета обеспе.rены необходимым комплектом учебно-
методичесtсих пособий. Кроме этого аспиранты могут пользоваться у.rебной и научной
ЛИТеРаТУРЫ НаУЧНОЙ библиотекоЙ ДФИЦ PAI,I и ДГУ. Часть фондов библиотеки
ЩаГеСтанского государственного университета и учебно-методические материалы
ПреДставлены в электронном виде и размещены на Образовательном сайте ДГУ.

БИблиотечные фонды ДФИЦ РАН пополняIотся литературой, в том числе научными
сотрудниками ПИБР ДФИЦ РАН.

Ns
пlп

Разделы (эrапы) праIOикI4
Влцы работ на пракгиItе, вкпIочая

самостоятельную рабоry аспиранюв и
]рудоемкость

Формы текущего
контроля

l ОрганизациоIltlо-
по/11-tll,овителы t ый эmп

И t tcTpylct,alt( гlо технике безоt,tасt.tосги,

выбор дисципJlины или l,омы научItо-
исследовtlтельской работы,
составлеI Iие пJIаI Ia прilк,t,l,tltи, изуLIение
и]\4еIоlцихсrI 1чIетодичесl(их материалов

Зiцагlие по научно-
иссJlсдOватеJIьскоЙ
праI(Гиl(е.

Собесе7доваltие по
технике
безопасtlости.

2 Основной (tIay.lgo-
исследова,гельский) этап
пракгики: освоеIIие методик
Ilроведения эI(спеl)и]иенталы Iых
исследоваIIий; сбор, обработка и
аl{ализ поJ IучеFlных данl]ых

Методики проведения
экспериментальных исследований;
обработса результатов выполненных
исследоваI]ий и их анализ

Обсулlцение
полученных

результатов.
Контроль записей в

дневнике практики.
Огчёт по практике.

aJ Подгоювка и защита отчета по
практике

О(юрмlrение результатов, составлеI lие
и защиltl отtIе,га

Отчёт о праl{гике.
Зачёт по праI(тиI(е



реа.пизация основIlой образовательной программы обеспечивается доступом каждого
аспиранты к базам данных и библиотеLIным фондам, сформированного по полному перечню

ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ ОбразовательноЙ программы, а также доступом к сети Интернет.
научная библиотека .ЩФиL{ РАн и Щгу предоставляIот аспирантам современные

ВОЗМОЯШОСТИ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ СВоеГо библиотечного фонда, насчитывающего около 2,5 млн.
печатных единиц хранения.

10. Ресурсное обеспечеIIие

а) оаювная лumераmура:

l. Кузнецов, И. Н, Научное исследование: методика проведенияиоформление. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Щашков и К*, 2008, * 460 с.

2. основы HayLIHыx исследований: 5"rеб. пособие. - М,: Форум, 2009. *272 с.
3. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс]:

учебник / Е.Г. Анисимов [и др.].- Электрон. текстовые данные. - М.: Российская таможенная
академия, 20|4. 218 с. 978-5-9590-0827-7. Режим доступа:
http://www.iprbookshop,ru/б9989.html- ЭБС KIPRbooks>.

4. Современные проблемы биохимии. Методы исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е.в. Барковсtсий [и лр.]. - Электрон. текстовые данные. - Минсlt:
Вышэйшая школа,20Iз. 492 с. 978-985-06-2192-4. Рехсим доступа:
http ://www.iprbookshop.ru/24080.hhrrl

5, Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.м. Новиков, .Щ.А. Новиков. _ Электрон. текстовые данные. - М.: Либроком, 2010.

- 280 с. - 978-5-397-00849-5. - Рехсим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.htm1 - ЭБС
KIPRbooks>.

б. Безуглов И.Г. основы науLIного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие

для аспирантов и студентов-дипломников / И,Г. Безуглов, В.В, Лебединский, А.И. Безуглов,
- Электрон. текстовые данные. * М.: Академический Проект,2008. _ 2о8 с. - 978-5-829I-
1000-0. * Режим доступа: http://www.iprbookshop.rulЗ6452.html - ЭБС (IpRbooks>.

б) d о пол н tt meJl ь ная л umер аmур а

1. Резник С.Щ. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагоги.tеской
деятельности: учеб. пособие для аспирантов вузов . -2-е изд., перераб. - М.: ИНФрд_м, 201 1.

- 520 с.

2. Шушкевич Г.LI. Itомпыотерные технологии в математике. Система Mathcad 14: в 2-х
ч.: учеб. пособие. ч.1 / г.ч, ШIушкевич, с.в. Шушкевич. Минск: Издательство Гревцова,
20l0, - 288 с,

3, Резник С.Щ. Как защитить свою диссертацию: З-е изд., перераб. и доп. - М,: ИНФРд-
М,2009. -347 с.

4. Райзберг Б.А. {иссертация и ученая степень: пособие для соискателей. - 9-е изд., доп.
и испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. -240 с,



5. Кузнецов, И. Н. Щиссертационные работы, Методика подготовки и оформления: учеб.-
метод. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. * М.: [ашков и К*, 2010. - 48В с.

6. ЗаХаРОв А.А. Как написать и заIцитить диссертацию / А.А. Захаров, Т.Г. Захарова. -
СПб.: Питер, 2007, - 160 с.

в) проzраммн ое о б еспеченuе u Инmерпеm-ресурсlrl:

1. эБС KIPRbooks>: http://www.iprbookshop,ru/. Лицензионный договор Ns 2693117 от
02.10.2020 г. об оказании услуг по предоставлению доступа,

2. Электронно-библиотечная система куниверситетская библиотека онлайн>
www.biblioclub.ru, договоР j\ъ 55_02116 от З0.03.2019 г. об оказании информационньж услуг.

З. ЩостуП К элеtстронной библиотеки на http://elibrary,ru основании лицензионного
соглашения меIцу ФгБоУ впо дгУ и <ооо> <Наlллная Электронная библиотека) от
15.10.2018 (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение).

4. I-Iациональная электроннzuI библиотека httрs://нэб.рф/. Щоговор JФ101/НЭБ/101/FIЭБl:t5g7
от 1,08.2020 г. !оговор лействует в течение l года с момента его подписания.

5. Федеральный портал <Российское образование)) http://www.edu.ru/ (единое окно доступа
к образовательньIм ресурсам).

6. Федеральпое хранилище <Единая коллекция цифровьтх образоватеJlьньtх ресурсов)
http ://sclrool-collection. edu.ru/.

7. Российский портал кОткрытого образования> http://www.openet.edu.ru.
8. СаЙт образовательных ресурсов .Щаггосуниверситета http://edu,icc.dgu.ru,
9. Информационные ресурсы На5плной библиотеки Щаггосуниверситета hф://elib.dgtr.ru

(доступ через платформу Нау"lной элеIстронной библиотеки elibrary.ru).
l0. Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru.
1 1. Электронные учебные пособия, изданные преподавателJ{ми биологи.lеского

ф аlсультета ЩГУ, http : //www. phys. msu. r.u/rus/library.

12. Sprirrger. Щоступ .ЦГУ предоставлен согласно договору Nь 582-13SP подписанный
Министерством науки и высшего образова}Iия предоставлен по KoHTpaIстy 20|9-2О20 гг.,
подписанный ГПНТБ с организациями-победитеJUIми конкурса. http://link.springer.com.

13. SCOPUS: https://www.Scopus.com. Щоступ предоставлен согласно сублицензионному
договору Nч Scopus/73 от 08 августа 2019 г. подписанньй Министерством образования и науки
предоставлеН пО контрактУ 20|9-2020 ГГ., подписанный гпнтБ с организациями-
победителями конкурса. !оговор лействует с момента подписания.

14. web of science: webofkrrowledge.com Щоступ предоставлен согласно сублицензионному
договорУ Jф WoS/280 от 01 апреJUI2019 г. подписанный Министерством образования и науки
предоставлеН пО контрактУ 20\9-2020 ГГ., подписанный гпнтБ с организациями-
победите.ltями конкурса !оговор действует с момента подписания.

15. <РrО Quest Disserlation Theses Global> (PQDT Global) - база данньгх зарубеrкньж
диссертаций, [оступ продлен согласно сублицензионному договору J\Ъ ProQuest/73 от 01
аПРеЛЯ 2019 ГОДа lrttp://search.proquest.corn/. ffоговор дейсr,вуе,[ с момента подписания.

16. Аmеriсап chemical society. Щоступ продлен на основании сублицензионного договора
J\lЬАСS/7З ОТ 09.0l .2019 г.рuЬs.асs.оrg Щоговор действует с момента подписаI{ия.

l0



11. <IropMa tlтчётности аспиранта по итогам практики

по итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант готовит и
представляет руководителю практики отчёт, вклIочающий:

- задание по научно-исследовательсtсой практике;

- содержание выполненной работы;

- описанИе результатов выпоJIненной работы, методов их получения и обработки,
возмох(ностей применения;

- список использованных исl.очников;

- дневниК прохождения научно-исследовательской праIстики,
Для проведения прометсуточной аттестации распоряжением декана факультетасоздаётсЯ комиссия, вIшючаIощая руководителя (руководителей) практики, научного

руководителя и представители работодателей. Предварительное ознакомление с от.Iётом и
допуск аспиранта к его защите осуществляет руководитель практики.

прометtутоLIная аттестация (зачёт) по практике проводится в форме защиты отчёта о
практике, Зачётная веломость, подписанная председателем комиссии и присутствующими на
защите членами комиссии, передаётся лля обработItи и хранения в отдел аспирантуры ЩФИЩрАн.

12. Перечеllь иlлформациопных техIIологий, используемых при
проведеtIии практиItи, вклIочая перечень программrrого обеспечения и информациоIIных

справочных систем (при необходимости)

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными срелствами защиты
информации:

о MS Power Poirrt (MS Роwеr Point Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра
изображений, табличный процессор.

, Программное обеспечение в компьютерный класс: Ms Роwеr point (Ms power point
Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, Интернет, E-mail.о Mfth cad, программное средство для выполнения разнообразных математических и
технических расчетов.

о Mat Lab, высокоуровневr,tй язык и интерактивная среда для программирования,
численных pacLIeToB и визуаJIизации результатов.

о Excel программадля работы с электронFIыми таблицами.
о statistica, программный пакет для статистиLIеского анализа данных.о ЗD Мах, профессиональная проIраммная система для работы с трёхмерной графикой.

рабочее место аспиранта для прохох(дения практики оборудовано аппаратным и
программныМ обеспечениеМ (как лицензионным, так и свободно распространяемым),
необходимым Для эффективного решения поставленных перед студентом задач и
выполнения иFIдивидуального задания. !ля защиты (представления) результатов своей
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работы аспиранты используIот современные средства IIредставления материала аудито рии, аименно мультимедиа презентации.
в зависимости от реализуемой основной образовательной программы аспиранты на

практике в производственных условиях конкретного прелприятия (организации) или
лаборатории осваивают и изучаIот:

- организациiо науrtно _и сследовательской. проектно-конструкторской,
рационаJIизаторской и изобретательсlсой работы;

-оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-измерительные
приборы и инструменты;

l3. описапие материально-техrrичесrсой базы, необходлlмой
для IIроведения пр:lктиItи

в процессе прохождения практики аспиранты при согласии научного руководителя и
организации (rса(lедры, лаборатории центры, академические институты), в которой он
проходит практику) доступно научно-исследовательское, производственное оборулование,
измерительные и вычислитель}lые комплексы, лругое материаJ,Iьно-техническое
обеспе,tенИе, необхоДимое длЯ полноценного прохождения учебной практики.

научно-исследовательская практика аспирантов обеспечивается функционированием
на факультете Irаучных лабораторий.

в течение ряда лет функциоrrирует центр коллективного пользования <<дrrалитическая
спектроскопия>), оснащенный уникальным научным оборулованием и ориентированный на
обеспечение иrrфраструктурной поддержки FIаучных исследований физического,
биологического и химичесtсого факультетов,

Наличие базовой кафедры <Ихтиология) в Щаггосуниверситете, организованной
совместно с Прикаспийским институтоМ биологических ресурсов ЩФИL{ рдн, а также ноц
<Биология>>, наличие в ЩГУ современногО Аквакомплекса, Ботани.tесt(ого сада,
Зоологического музеЯ позволяеТ проходитЬ научно-исследовательскуIо практику аспирантам
и проводить научные исследования по самым различным направлениям биологии.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
ЩИСЦиплина кПочвоведение) входит в вариативнуIо LIacTb блока 1 кОбязательные

ДИСЦИПЛИНЫ (МОдули)>. Объём курса - 5 зачетньш единиц (180 академических часа): 18
академических часов лекций; з4 академических часов практических занятий; 128
академических часа самостоятельной внеаудиторной работы аспирантов, включаlI подготовку
к сдаче кандидатского минимуl\4а по кПочвоведение). Форма промежуточной аттестации -
зачет, экзамен.

ЩелЬ дисциплИны: подгОтовка наr{ньЖ и наrIно-ПедагогичеСких кадров дJuI работыВ на)^{но-исследовательских rIреждепиях и преподавания в биологических ВУЗах,
формирование у аспирантов теоретических знаIrий, праIстических навыков

задачи дисциплины: исследование генезиса И географии почв, их
морфологических и аналитических свойств, минералого-гранулометрического состава,
количества и состава живого и мертвого органического вещества, а также
функционирования почв в современных естественных и агротехногенных ландшафтах:
разработкой научных основ по картографированию почвенного покрова, учету земельных
ресурсов, охране, рациональному использованию, мепиорации и повышению плодородия
почв.

Содержание дисциплины охватывает следутощий круг вопросов:
1. Теоретические проблемы генезиса и географии почв, их естественной и

антропогенной эволюции. Щиагностика, систематика и классификация поLIв. Изучение
структуры поtIвенного покрова, разработка принципов и методов почвенной картографии.

2. Почвенно-географическое, агропочвенное и поLIвен I I о-мели оративIлое

районироВание. АгрОэкологическая оценка почв и учет земельных ресурсов
3. Научно-методические и практические проблемы почвенной информатики.

Разработка почвенFIо-географических информационных систем. Почвенная метрология.
4. ТеореТические, научно-методические и практические проблемы минералогии

почв. Изучение трансформации минеральной матрицы почв в процессе их естественной и
агротехногенной эволюции.

5. Теоретические, научно-методические и практиtIеские проблемы физики и
механики почв. Изу.rение водно-физических свойств, водного и температурного режимов
поLIв в естественных и агроценозах,

6, Теоретические и научно-методиLIеские проблемы химии почв. Проблемы
техногенного и агрогенного химического загрязнения почв и изменения их естественной
кислотности, состава почвенноГо поглоIцаIощего комплекса и почвенных водных
мигрантов.

7. ТеоретИческие и научно-методические проблемы физико-химии почв. Изучение
катионно-анионного равновесия в почвах и взаимодействия в I.Iих органических и
минераJrьных составляIоrцих.

8. Проблемы биологии и биохимии почв. Изучение состава и свойств органического
вещества почв. Почвенная зоология и микробиология.

9. Оценка плодородия почв и мониторинг его состояния. Дгрохимические и
экологические основы управJIения почвенным плодородием и оптимизация его
параметров,

10. Охрана поLIв и почвенного покрова от деградации. Разработка методов
моделирования, прогнозироваFIия и предупреждения эрозионных процессов.

l 1. Проблемы гидромелиорации избыто.lно увлarкненFIых и орошаомых почв.
Физические, химические и экологические основы комплексной мелиорации засоленных
почв и солонцов.



1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая програN{ма учебной дисциrrлины устанавливает минимапьные требования к

зIIаниям и умеI{иям обучающегося в аспирантуре по подготовки кадров I]ысшей
КВаЛИфикаЦиии определяет содержание и виды учебньrх занятийи отчетности.

ПРОГРамма предназначена дJuI преподавателей, ведущих даннFо диOциплину, и
об1^,rшощихся направления подготовки 06.06.01. - <БиологиLIеские науки), изr{ающих
дисциплиFIу кПочвоведение ).

Программа разработана в соответствии с:

о ФедеральньIм государствеtIньIм требованием, утвержденным приказом Министерства
науки и образования РФ Jt961 от 20 октября 2O2I г, кОб утверждении dlедеральньж
государственньж требований структуре программ подготовки наrlньж и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнгтуре), условиям их реализации, срокаN,{

освоеншI этих программ с rIетом различньж форм обучения, образовательньIх
технологии и особенностей отдельньIх категорий аспирантов (адъrонгтов) >;

о Программой подготовки на}п{ных и наr{но-педагогических кадров в аспирантуре по
специальности (профилtо) подготовки 1 . 5. l 9. - <<ПочвоведеFIие );

. Учебным плаI{ом по специальности утвержденньпv Y.reHbIM советом ПИБр дФиц
рАн.

объем дисциплины 5 зачетньж единиц, в том LIисле в академиLIеских часах по видам уrебньж
занятий

Щели и задачи изучепия освоеtIия дисциплины.
щель дисциплины: подготовка биологов-исследователей и наr{но-педагогических

кадроВ дJU{ работы в }Iаr{но-исследовательских учреждениях И преподавания в
биологичесlсих Вузах, (lормирование у аспирантов теоретических знаний, практических
навыков по основным направлениям почвоведения, озFIакомлению с приемами по сбору
почвенньж материалов, его обработки, проведению почвенньо< наблюдений, измерений,
изысканий и исследований, составления их описания и формулировки выводов.

задаT и дисциплипы: исследование генезиса И географии почв, их

морфологических и аналитических свойств, минералого-гранулометрического состава,
количества и состава живого и мертвого органического вещества, а также
фунrсционирования поLIв В современных естественных и агротехногенных ландшафтах:
разработкой научных основ по картографированию почвенного покрова, учету земельных
ресурсов, охране, рациональному использованию, мелиорации и повышениIо плодородия
почв.

Год

У.tебttые заLlrrгLIя Форма
промеlttугочной
аттесгации (зачет,

лифференцированн
ьй зачет, экзамен)

Всего в том Llисле коtгактная работа бу.lаlощихся
с преподавателем, из них

СРС, в
том

числе
экзамен

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

кср l(онсчльта

ции
l80 lB з4 128 Зачет, экзамен



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинq соотнесенньш с
планируемыми результатами освоения программы подготовки научньж и научно-

педагOгических кадрOв в аспирантуре
В результате освоения программы подготовки научньж и научно-педагогических

КаДРОВ В аспирантуре обучающиЙся долтсен овладеть следующими результатап{и обучения
по дисциплине:

Результаты освоениrl
Ilрограмм ы аспираl I1-уры

Планируемые результаты обу.1911цд

Способllость к критиLIескому
ана_лизч

современllых IlaytlIlыx
достияtений, генерированию
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в ме)Iцисциплинарнь]х
областях

и оценке
Зltatltb: мстоды критичOского анализа и оцеIIки совреп,lенных
lIаучllых доотиrttеlIий, а ,гак)ltе метолы генерирования HoB1,Ix идей
при решеIiии исследовательских и прак,гиLlеских задач, в том
tIисJIе t] меI(дисципJlиtIарных областях.
У],tеиIэ| аIlализировать альтерI,IilтивI-1ые варианты решения
исследоватсльских и праI(тиLtеских задаLI и оцеtIивать
поl,еFIциальLIыс выигрыши/проигрыши реализации этих
вариаIjто в; при ре ше н и и исследо ва,гел ьсI(их и практиLIеских задаLI
генерировать ttовые идеи при решелIии исследовательских и
I]раl(ГиLIеских задач.
Bлctdetllb,. tIавыI(аNlи аttализа методологиLIесltих проб.rIсм,
l]озlIиl(аlощих Ilри решеIIии исследова],еJlьских и прill(l,ичсских
задilll, в ,I,oM LIиоле в ме)I(лисL{иплиFIарных облас,гях навыками
критичесl(ого аIlализа и оцеrIки совремеrIIIых IlаучIlых
досr,ихtеrlий и результатов деятельFIости по решеl]иIо
иссJIедовательсI(их и гIракгических задаLI, в ].o]vl чисJIе в
ме)к/lисциплинарI lых облас,гяIх.

Способность проеI(т,ировать
и осуш{естI]лять I(омплексные
исслелова[{ия, в том Llисле

меI(дисциплинарtlые, lja
tlелостlIого

наччного
основе
системного
1чlировоззрения

использовtlllиеN,t згtаний
области исl,ории

философии науки

с
в

и

Зt tcttllt,: особеl tности представления резуль.гатов научной
деrrгелыIосl,и в устltой и письмеtIной форме IIри рабо.ге в

росс и йских и меrl(луFIарод}{ых иссле/lо вательс ких
l(оJIлеltтивах.
Уметь: cJlelloBtlTb t]ol)Maм, приllятым в научIlом обшlении при
работе в российских и ме)цународных исследова-гельсI(их
ltоллеI(,l,ивах с Ilелью реlхения научrIых и HayLIIjo_
образоваге.lIьных задаtI; осуl]tес,гвJlять Jtи.tгIостный выбор в
процсссе рабоr,ы в российских и ме)tлуlIаролFIых
иооле/lова,гсльсl(их I(олJIективt,lх, оцеI{ивать послелсl-вия
гIриt{ятого решения и IIес,ги за I]его oTIJeT,cl,BeIltIocTb гIеред собой,
I(оJlJlегаi\,l и и обLцес,l,вом.
]fuчdаmь,, tIавыI(ами аIIализа осIIоtsных N4ировоззреlIческих и
мсто/]ологиtIеских проблем. в,гоlчl tIисле ме)клисцигIлиI{арного
харак,гера, возtlикаIош\их при работе по решениlо l.IayLIHыx и
научно-образователы{ых задач в российских или ме)кдунzlродных
иссJIсдовагеJIьсl(их I(оJIJIективirх; технологиrIми оцеIlки

результатов l(оJlJIеl(тивI Iой деяtтельности по решеI lиlо FIауLIных и
науrI119-обпазоватеJIьI-1ых задач, в том чисJIс ведущсйся lIa
иtIос,гранном ,lзыке техноJtогиями оIIеtIки резуJIьта,гов
ItолJlеI(тив1-Iой леяr,ельIIости по решеtlиIо tIауLIных и IIilyLIFIo-

образоваr,ельных задаltl, в том LlисJlе ведущейсяl tlа иlIостранном
,Iзыl(е; техl]оJlогиями гIланирования деятеJlьtlосl,и в рамках
работы в российских и ме)цунilродных колJlекгивах по реtllеIlиlо
научных и IltlучLlо-образова,гелыIых задач; разJlичIIыми 1,ипами
l<оммуtlикаций при осуIцесl,l]JiеI-1ии рабоl-ы в рrrссийских и
ме)(дунарOдtiых I(оллеI(,гивах llo решеLtиlо I.IayLIHыx и lIаучно-



образоват,ельных задач.
готовность использовать
сOвременные метOды и
техноJIогии научной
коммуникации на
государствеIIFIом и
иностранном языl(ах

зltcttllb,. меюды и техItологии нау.lной коммуrIикации на
гOсударственнOм и инOстраннOм языках; стилистические
особенности представлеIlия результатов науLIIIой деятелыIости в

устttой и письмеI]tlой (юрме IIa государстI]енном и иностранIIом
,lзыках,
УiIашь,. сJIедова,гь осFIоI]I.Iым [IopMaM, при}{ятым в науtlцg]\4
обLцеItии на госу/lаротвенFIoM и иtIocTpaI{Iloм языках,
BL кк) е m ь : I lавыкаl\4 и аtIал иза FIOуr1 1 1о,* те I(cTo в на госуларстве н ном
и иtlостранном языках; навыI(ами критиLIеской оценки
э(l(lективносr,и различлIых м9тодов и техгlологиЙ научноЙ
коммуrlикации FIa государствеIlном и иIIостраI{ItоfuI языках;
разJIиLIными МеТОДаN,lИ, техtlологиями и ],ипами комrиуLlикаций
t]рИ осуil-(ествлеlIиИ про(юссиоrlа.lIьltой леятелыlос.I.и на

!осударстl]енном и иI IострагIr{ом языI(ах.
Способность IIJItlI,Iировать и

решать задачи собс,гвелItIого
профессионального и
лиLtЕlостI-IоI,о развития

Знапlь: содержание процесса цеJlеполагаlлия профессиоtлaшьllого
и JIи.II]остI-Iого развитиrI, епэ особенгtости и способы реализации
при решеrIии про(lессио1-Iальных задttLl, исходrI из этапов
карьерlIого роста и требований рыFII(а труда.
У.ц,lепlь,. формулировtrгь цели лиLIIIостноIю и ttрофессионального
развития и условия их лости)кения, исходя из.геLtдеtlций развития
об.паст,и про(rcссиоttальной деrгl,еJlыlости, этаlIов
просРессиоllаlльноIо роста, инливилуаJlьiiо лиLItlостFIых
особенllостей; осуrцесl,вJiяl.ь лиtIIIостIlый выбор в разлиLIных
профессионАльI Iых и мораlлыlо-цен tIостных 0иlуilциях, оценивать
гIосJIедствиrl приFIятоI]э решеFIия и tIести за IJего отве.гствеtiность
перед собой и обrцест,вом.
BLrctOeпtb,. приемtlNIи и техtIологиями llелеполагаLIия.
tlелереалиЗ;lции и оцеI I I(и результатоI] деrIтеJlьI Iости по решIеFIиIо
ltро(lессиоrlzlлыIых задаtI; сгlособами l]ыявлеIIия и оценки
иI,IдивилуаJlьIIо JIиLlI,Iосl,tIых, ttро(юссиоt]аJIьно знаtIимых KaLIOoTB
и пlrр5l1уlд дост,и)I(еIIия более l]ысоI(ого уровrIя их разви,I.ия
способами выrlIзJlе1,Iия и оце}Il(и иtIдивиllуаlльно лиLIIjос1.IIых,
про(rcссиоlIальtIо згlаLIиI\4ых KaLIecTB и путями досl,и)I(ения бо.ltее
выс9I(ого уровI,Iя их разви,l,ия

способность самосluятельно
осуществлять научно-
исследовательскую
деятельность в
соответствуlощей
профессиональной области с
использованием современных
методов исследований и
информационно-
коммуникационных
технологий)

зltсtпlt: ооновной круг проблем (задач), встречаIощихся в
избрzutной сфере lIаучгtой llеяl-ельнос.l.и, и осIlовI]ые способы
(мето7lы, ztлгсlритмы) их решеrjия; основIIые истоLIниl(и и мсl.оды
IlоиоI(а научl tой иt л(lормации
Ylletllb: lIахолиl,ь (выбираl.ь) rtаиболее эфtРекr,ивгlые (ме.годы)
реlIIсIlия осlIовI,Iых,l-tlпotl проблем (зttда.r), вс.греLIаtоп{ихся в
избраrlной сфере tlау.IIIой деятелыIости; обобLцать и
сис,гемаl,иЗирова,гЬ переJlовые дооти)ItенИя ttay.lrloй мысли и
осI]овIIые тен/lеIILlии хозяйственной праI(тиI{и; аIItUlизировать,
систематизироl]rгь и усваивать передовой опыт проведения
IlayLI}lыx иссllелований, собира.гь, отбираr.ь и использова.I.ь
Iлеобходимые llаtII{ые и эффек,I,ивIIо применять I(оJlиLIес].веI{IIые
мето/lы их al-1ilJl1,Iзa; выделrl,гь и обоснсlвыва-гь ав.горский вклад в
проi]о/lимое иосJlеловtttlие, оцеIIива.l.ь его научLlуtо tlовизIIу и
I]раI(тиtIескуIо зIIаILIимость tlри усJlоI]ии ува)I(иlеJlы]ого о1,-ношеIIия
I( вIilаду и достижеl1иям других исследователей, занимаIощихся
(занимавшихся) данной rlроблемагикой, соблюдеl-tия llayllHoй
э,гиI(и и авторсl(их гIрав.

Влсldаmь: tlilвыI(ами публикации резуJlьтатов tlзуrlцо,*
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исследоваIIий, в том чисJlе полуLIенIlых личLtо обучаrощимся, в

реt(ензируем ых I]ауtItlых издаI lиях.
Готовность к
преподавательской

деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования

Знаmь: нормативIlо-правовые осIl0вы преподаваrcльской
llerlTeJlbllocl,и в системе высtпего образоваllия; ocHoBI Iые
прин11иllы построеFIия образовательных програlмм, в том числе с
ylle,l ом зарубежного о tlыта
Ум.епlьz лоIlоси,гь до обучаirошlихсrl в достуIlной и ясной (юрме
содсрiI(ание выбранI-1ых дисциIIJlиII биологи.tесltих наук
OcyulccтBJlrll,b отбор и использоваl,ь оптI,Iмалы Iые ме,гоllы
преполава}{ия оtlсLIиваI Iия ус[Iеваемости обучаrошlихся в области
биолtоги.lесltих наук
BLtctdembэ техIlоJlоI,ией проеtс,ирования обрzrзова,t,е.llьного
процссса на уровIIе высlIJего образовzt1.1ия, методиками и
,I,ехIlоJlогиями гIреподаваI-Iия и оцеI-IиваI{ия успеваемости
обучаtошlихся (биологиtIесI(ие lлауки)

способность
самостоятельному
проведению
исследовательской
получению

результатов,
удовлетворяющих
устtlновлеI lt-tы м требоваI]иям
к 0одер}I€lIиlо диссерlаций
tIа соисI(аIIие ученой степеI-Iи
каIlлидitта ltayк по
сI lециальI Iост,и по/lготовI(и

к

научно-

работы и

научных

Зttcltllt,. современIltlе состояIlие науки в области биолсlгии;
tlорядок оргаI{изаt{ии, плаI]ировtlrlия и проведения FlEyr11.1g-

исследовtIге.ltьсt<ой работы с использоваIlием совремсI-Iных
}lzlуtl1-16-"aaледоваl,ельсlсих, образовательных и информацион[lых
t,ехно.llогий; ме,годы иссJIеловаI,Iия и проr]едеIlия
эl(сперt,l]\,Iе l-tталы tых работ.
Умепlь: самостоя,геJIьtlо форму"гrировать KoHl(peTгlLle зtlдtlLIи
I]ztyr1r1o," иссJIедоваIIий и проводить углублеI{ную их разработlсу;
IlредставJlrtl,ь рсзультаты FlИР (в том LIисJ]е диссертациоl-tлtой
рабоl,ы) академиLIескоNIу и бизгtес-сообшiеству.
Bl к к)е m.ь,. метолам и плаI lироваItиrl, подгото вI(и, гIроведения I-I И Р,
zltiаJlиза получеtlliых ланных, формулировки выводов и

рекоп,lегlдаций по направJlеIlIIос,ги (профилlо); меl.одtlчIи и
гlр l4eмaм и э ксllери N,Ie lI],aJI ь н ы х иоследо ван ий в об.; lасти б иоло ги и.

Обладание представJlениями
о системе фуrлдамен,гальных
поlля,гий и методологиLlеских

аспектов биологии, форм и
Меl'ОДОв HayLII Iого позI.Iаниrl

Знаmь,. теоретичесI(ие меюды научного познания; формы
научного познания: проблемы, гипотезы, теории; методы поиска
необходимой информации
Умеmь,, использовать современные методы сбора, анализа и
обработки нау.lной информации; анализировать и
систематизировать полученную информацию
Влаdеmь: методами работы с основными базами данных
биологической информации

Способность приобретать
новые знания с
использованием
современных научных
методов и владение ими на

уровне, необходимом для
решения задач, возникающих
при профессиональной
деятельности

Знапlь,. теоретические осtlовы технологий, используемых в
современной научно-исследовательской практике в области
биологии; базовые принципы знаний, основные приемы,
используемые в биологии.
Уллеmь,, выбирать необходимые методы и оборудование для
проведения исследований; работать с науч}lо-технической
инсРормацией.
Влаdеmь,. навыками использования электроIlных библиотек и
биоинформациоFlI{ых интернет-ресурсов, соответствующих
пакетов программного обеспечения.

Обладание опытом
профессиональною участия
в научнь]х дискуссиях,
способность проводить
обработку и анализ научных

результатов, умение
представлять полученные в

Знапэь,, нормативные требования к осРормлению резуль.Iатов
научной работы, заявок на финансирование науLIных проеI(тов;
требования к содержанию и правила оформления рукописей к
публикации в рецензируемьж научных изданиях.
Ул,rcmь: представлять I]аучные результаты по теме
диссертационной работы в виде отчетов и публикаций в

рец9нзируемых науLIных изданиях; готовить заявки на
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исследовагIиях резуJlьтаты в
виле отчетов и гItlучных
публикаций (сTtндlовые

локJlады, реdlераr,ы и статьи l]

ведущих про(lи.ltьltых
журIIалах

сРинагlсирование I-IИР в области биологии по соответствуlошtему
про(lилIо,
Влас)еtпь: наIJыкtlми IlрелставлеIIия [lауLIных рOзультат0в по теме
диссертациоItной работы в I]иде отLIе.гов и публиr<аций; навыками
сосl,авJIеIJиrl и подачи конI(урсIIых заявоl( на сРиttансирование
научных проектов в области био.ltогии

Владение мстодами отбора
материала, преподавания и
основами угIравлеI]ия
проl1ессом обучения

фуlIдамсrrталы lой био:tогии в
школе и Вузе

Знаmь: современное состояние науки в области биологических
наук; способы представления и
методы передачи информации для различных контингентов
слушателей.
yLyel11lэ,, преподава,гь учебные предметы, курсы, дисциплины;
разрабатывать научLlо-меюдичесI(ое обеспечение реализации
курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин,
Влаdеmь,. умениями разрабатывать научно-методическое
обеспе.tегlие реализации курируемых учебных предметов, курсов,
методами и технологиям и межличностной коммуникации.

3. Место дисциплиrIы в с.грукryре ООП аспирантуры
щисцип-llина входит в обязательные дисциплины базовой части Образовательного

компонеFIта. ИзучеIrие данной дисциплины базируется на принципах преемственности
Программы подготовки магистров, а также закрепJUIет знания, умсния, навыки,
сформированные у аспирантов в результате освоения базовых лисциплин. Навыки и умения,
приобретёНные В результате изуLIения дисциплины <Почвоведение)), необходимы аспиранту
как предшествуIощие при освоеНии дисципЛин пО выбору, а таюке при прохождении практик)
проведении на)л{ньIх исследований и подготовке к защите наrlно-квалификационной работы
(лиссертаЦии) на соискание r{еноЙ степенИ кандидата биологических науК по на5лlной
специаJIьности 1.15.19 кПочвоведение).

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисципллIны
объем дисциплины (модуля) <Почвоведение) соста]]ляет 5 зачетньтх единиц или 180

академических LIacoB, из которых лекции - l8 ч., практических занятий - З4 ч. и
самостоятельной работы * 128 ч.

4.2. Структура дисциплины.

Nь
Раздел

дисциплины

Виды учебной работы
аспирантов и

трудоемкость (в часах) Форма
Kotll,poJlrl и

о,гLIетIIос,l,и
(.)Ё

(ý

z
Фо

i<EФЕ(о-н
l--i Нй

tсý()Fоо5ю
а(d
оа.

Модчль 1. Почвоведение
1 Фак,горы trочвообразоваIIия. Обrца;r

cxeMtt почвообразователыiого llроцесса.
1 l 2

2, Почвеltный профиrrь и мор(lолоI,ия IIoLIB. 1 1 2
3. Почвенные коллоиды и поглотительная

способность почв.
1 2 4

4. Физи.tеские, вод1-Iые, 1зоздихные и 1 2 4



теllJlоI]ые своис,[ва почв.
5, 11лолородие пoLIB и приемы его

воспроизводства I]a основе а/{аrIтивно-
ландшафтIIого земледеJILtя.

1 2 4

6. К:lассифиrсация, география почв.
По.Iвеllные ресурсы России и
Республики {агестагt

1 2 4 Зачет, реферат

Всего 6 10 20 зб
Модуль 2. Физика tIочв

1 1 2 6

2. Влалсtlостl, поLIвы. Формы воды и
ll orIBeI]IIO- гидрологи LIесl(ие KoI Iстанты.

1 2 6

'Гепло(lизика пoLIB. 1 2 6
4, Физ и кtl -tvt exarl и tl есt(и е свойс,гва п OLIB ы. 1 2 6 Зачет, pe(lepaT

Всего 4 8 24 зб

Модуль 3. Х пмIля IIочl}
1 Элешtеtlтitрный и фазовый состав IIоLII]ы. 1 2 6
2. Процессы гумифиrсации, гумусное

состояние поLIв.
1 2 6

3. Азот и фосфор в поLIвенных процессах. 1 2 6
4. окислителI)н о-восста}Iовительные

процессы в пoLIBax
l 2 6 Зачет, реферат

Всего 4 8 24 зб
Модуль 4. Экология почв

1 Ресурсы биосферы и проблемы
продовольствия. Природно-ресурсный
потенциал сельскохозяйственного
производства.

1 2 6

2. Агроэкосистемы. Функционирование в

условиях техногенеза. Функциональная
роль почвы в экосистемах.

1 2 6

3. Антропогенное загрязнение поLIв.
Экологи.tеские осItовы сохраI]ения и
воспроизво/{ствi} плодородия почв,

1 2 6

4. Мониторинг окружающей природной
среды. Агроэкологический мониторинг.
Экологи.rеская оценка загрязнения
тер|]итории,

1 2 6 Зачет, pe(lepaT

Всего 4 8 24 зб
модуль 5. Подготовка к экзаменy

1 Экзап,rегt зб i{апдидагский
экзамен

итого 18 з4 128 180
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

Модуль 1. Почвоведение.
Тема 1, Факторы почвообразования.
Общая схема почвообразовательного процесса. Учение о факторах почвообразования

И их взаимодействии (роль климатq почвообразующих пород, растительности, рельефа и
ДРУГих факторов). Современное предстzrвление об эволюции и раввитии почв.
ЭКОлогические фунrсции почв, Элементарные почвообразовательные процессы, Почва
(память), почва (момент).

Тема 2. Почвенный профиль и морфология почв.
CTpylcTypa почв. Формирование почвенного профиля. Морфологические признаки

ПОЧВ. ЗНачение морфологических признаков в изучении и сельскохозяйственном
использовании почв. Понятие о структурности и структуре почвы. Микро- и
MaKPocTPyIiтypa. Виды струIffуры почвы, Агрономически ценные виды и размеры
СТРУКТУРЫ. Мероприятия по созданию водопрочноЙ агрономически ценной структуры
почвы.

Тема 3. По.Iвенные коллоиды и поглотительная способность почв.
ПОЧВеНные коллоиды, их происхождение, состав, свойства. Значение коллоидов в

ПРОЦеССаХ по'lвообразования, формировании агрономических своЙств и плодородия почвы.
Мероприятия по регулироваIлию состава IIочвенных коллоидов. Поглотительная
способность почвы. Удельная поверхность почв, кислотность и щепочность, буферность и
емкость поглощения почв.

Тема 4. Физические, водные, воздушные и тепловые свойства почв.
Общие физические свойства почв. Физико-механические свойства. Водные,

воздушные и тепловые свойства почв и режимы,
ТеМа 5. Плодородие почв и приемы его воспроизводства на основе

адаптивноландшафтного земледелия.

ПлОдоролие почвы - ее основное специфическое свойство и основное условие,
определяющее продуктивность земли как главного средства производства в сельском
хозяйстве. Понятие о новой парадигме природопользования. Модели плодородия серых
лесньIХ поLIв И tIерноземОв. ПутИ воспроизВодства плодородия почв в системе адаптивно-
ландшафтного землепользования.

Тема 6. Itлассификация, география и сельскохозяйственное использование почв.
Почвенные ресурсы России и Республики Башкортостан. Понятие о струк,rуре почвенного
покрова. Многообразие почв в природе. Основные принципы почвенных классификаций.
ОСНОВНЫе таксономические, генетические подразделения почв (тип, подтип, род, вид,

РаЗНОВИДносТЬ, разряд). Структура почвенного покрова. Понятие о сочетаниях, вариантах,
комплексах и пятFIистостях. Понятие об элементарном почвеFIном ареаJIе (ЭПА) и
элементарном ареале агролаFIдшафта (ЭАА).

Модуль 2. Физиlса tIочв
Тема 1. По.Iва - гетерогенная, многофазrIая, пористая система.
Плотность твердой фазы, агрегатов, поtIвы. Размеры пор и их фунrсции. Методы

ОПреДеления плотности почв, агрегатов, тверлой фазы. Гранулометрический состав и
cTPYI{Typa Почвы. Элементарные почвенные частичы (ЭПЧ). Классификации поtIв по
ГРаНУЛоМеТрическому составу. Гранулометрический анализ почв. Понятие о структуре
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почвы. МикроагрегатныЙ состав почвы. Формирование почвенной структуры (строение
агрегата, ос[Iовные теории структурообразования, значение почвенного органиLIеского

ВеЩества). Водопрочность структуры. Методы определение и оценка структурного
состояния почвы. Структура почвы и урожай.

Тема 2. Влалtность почвы. Формы воды и почвеFIно-гидрологические константы.
Влахсность, формы выражения. Формы воды в почве и энергетические константы.

Почвенно-гидрологические константы. Методы определения вJIажности почвы (прямые и
косвенные методы). Водопроницаемость. Водный режим почв. Водный баланс почв,

Тема З. Теплофизика пoLIB.

РаДИаЦиОнный и тепловой баланс. Переtlос тепла в почве. Основные механизмы.
Теплофизические свойства почв, Тепловой и температурный режимы почв. Классификация
тепловыХ режимов, Методы изуче[Iия составляюIцих радиационнго баланса и
ТеПЛОфИЗИческих своЙств почв. Газовая фаза почвы Основные поня,[ия: аэрация и
ПОРОЗНОСТь аэрации, воздухообмен, воздухоносная порозность, дыхание почв. Газовый
сосТав почвенного возд)D(а. газообмен с атмосферой, Методы исследования газового
состава поLIвенного возд}D(а.

Тема 4. Физико-механические свойства почвы.
ОСновные реологические модели, применяемые к почве, Пределы Атгерберга.

Прогноз упJIотнения почв, Набухание и усадка почв. Липttость и спелость поtIв. Удельная
ПОВеРХНОСТЬ пОчв Полная, внутренняя и внешняя удельные поверхности почв, Изотерма
аДСОРбЦии Паров воды почвами. Принципы методов определения удельной поверхности

Модуль 3. Химия почв
Тема 1. Элементарный и фазовый состав почвы.

ПОНЯТИе об элементном и фазовом составе почв, элементный состав, его
особенности и способы вырarкения. Почва как многофазная система, особенности
фазового состава поLIвы. Классификация элементного и вещественного состава почвы по

их содержанию, миграционной способности, роли в биосфере
Тема 2. Процессы гумификации, гумусное состояние почв.

СУЩность процесса гумификации. Основные этапы и механизмы гумификации и
ДеГУМИфИКащии. Основные понятия и термины учения о почвенном гумусе, о гумусном
СОСТОЯНИИ ПОЧВ, ГрупповоЙ и фракциоrrлIыЙ состав гумуса, Методы их определения,
ПаРаМеТры, показатели в разлиашых типах почв. Содержание, запасы и распределение
ГУМУСа В главнеЙших типах поLIв. Агроэtсологическая роль гумусовых веществ в
ПЛОДОРОДИИ ПОЧВ и УстоЙчивом земледелии. Приемы регулирования баланса гумуса в
пoLIBax различного генезиса. Роль гумусовых кислот в процессах почвообразования.
Тема З. Азот и фосфор в почвенных процессах.

СОДеРХСание, запасы и формы соединений азота в почвах. Минеральные соединения
аЗоТа и их роль в гумификации, мобилизация и иммобилизация азота, Групповой состав
СОеДИНеНИЙ азо'га и методы его определения, Минеральные и органиLIеские соединения

фосфора в поLIвах, его групповой состав, роль в системе lltlчва - растение.
Тема 4. Окислительно-восстановительные процессы в почвах.

ОКИСЛительно-восстановительный потенциал почвы и методы его определения.
Гетерогенность окислительного состоrIния почвы и динамика овп. Зоны развития
УСТОЙЧИВых окислительных и восстановитолllI]ых режимов, зоны неустойчивого

СОСТОЯНИя и переходные зоны. Влияние окислительного состояния на плодородие поLIвы.
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Методы регулирования окислительно-восстановительFIых режимов. Группировки почв по
характеру окислительно-восстановительных режимов,

Модуль 4. Экология почв
Тема 1. Ресурсы биосферы и проблемы продовольствия. Природно-ресурсный потенциал
сельскохозяйственного производства.

Круговороты веществ и потоки энергии как общебиотическая основа сельского
хозяЙства. Почвенные ресурсы. Агроtслиматические ресурсы. Водные ресурсы,
биОлогические ресурсы, Понятия: природоёмкость, ресурсоёмкость, экологоёмкость
Производства, Ресурсные циклы; их классификация и особенности функционирования.
Характер цикла почвенно-климатиLIеских ресурсов и сельскохозяйственного сырья.

Тема 2. Агроэкосистемы. Функционирование в условиях техногенеза.
ФункционаJIьная роль почвы в экосистемах. Агроэкосистемы - природные системы,

трансформируемые с целью повышения продуктивности, Itлассификация агроэкосистем.
Свойства, Биогеохимические циклы в естественFIых экосистемах и агроэкосистемах.
ВозДействие агроэкосистемы на биосферу. Классификация техFIогенных факторов
загрязнения и нарушения агроэкосистем по характеру и направленности
Неблагоприятного воздеЙствия, Возмохtности снижения и предотвращения нежеJIательных
воздеЙствиЙ. Основы управления функционированием агроэкосистем в условиях
техногенеза. Глобальные функции почв. Экологичесrсие функции почвы.
Тема З. Антропогенное загрязнение почв. Эttологические ос}Iовы сохранения и
воспроизводства плодородия почв.

Основные виды негативных воздействий на почвенно-биотический комплекс.
Антропогенные изменения поLIв и их экологические последствия. Особенности и

принципы нормирования антропогенных нагрузок на почвенный покров. Оценка
Токсичности тяжёлых металлов в блоке (поLIва-растение)). Комплексные показатели

загрязнения почв. Экологические основы сохраненияи воспроизводства плодородия почв,
Тема 4. Мониторинг окружающей природной среды. Агроэкологи.rеский мо}Iиторинг.
Экологи.Iеская оценка загрязнения территории.

Мониторинг окруrкающей природной среды. Научные, методические и
организационные основы его проведения. Агроэкологи.lеский мониторинг. Роль
агроэкологического мониторинга в соверluенствовании управлеFIия и организации

функционирования агроэкосистем. I_{ели, задачи, содержание, объекты, принципы
ПроВеДения. Особенности и блок-схема системы агроэкологического мониторинга.
Критерии экологиLIеской оценки территории.
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4.4. Темы практических занятий
лъ

п/п
Тема Содержаниетемы количесtво

часOв
1 Факторы почвообразования. Обrцая

схема почвообразовательFIого
процесса.

Ус;tовия по.Iвообразования и
опре/lелеl I1.Iя определеI I1,Ie

ПИТаТеЛ ЬН 1,IX ЭJIеМеНТоВ
Осllовные блоки изуLIения поLlв I.1

гlолевое снаря)l(еtIие гlоLIвоведа.

1

2, Почвенный профиль и морфология
почв.

Мор(lология и вертикальное
cTl]oerlLIe про(lt.tля гlочв.
РаспpостраIlеl]ие засолеL{I.Iых почв и
постl]оеll14е гра(l иков содержаl{ ия
солей и r<аllбоltатов в I]ерт1.II(альllоlчI
проdlиле.

l

Почвенные коллоиды и
поглотительная способность почв,

Ме,голы определения погJIогительгtой
способtлости

2

4. Физи.tеские, воднI)Iе, воздуIхные
тепловые свойстваt поLIt].

I lepeHoc влаги в сисl€ме поLIва-
pacTet I ие-zll-мосфера.
'IЪрмоди rIaM иLIеская oLleH ка

воз]\4ожнос ги переtIоса. l1eperloc
,гепла в поLIве. OcrroBrloe
уравIrение IIотока тепла в почве
Воздухообшlеl t (аэрация) почвы :

возлухопро I Iицаемость, градиеFlт

даI]JlеI Iия. Осrtовгtые механизмы
ftlзоперсIIоса в llollBe. Факторы,
l]лияtоtцие на воздухообмен по,Iв.

2

5. Плодородие почв и приемы его
воспроизводства на основе
адаптивно-ландшафтного
земледелия.

Методы адаI]тивно-ландшафтною
земледелия в воспроизводстве
плодородияпочв.

2

6, Itласоификация, география почв.
Почвенные ресурсы России и
Республики fагестан

l(артографи.lссt<ий уче,г площа/lей по.tв
по природI]ыr\4 зоtIам /]агеотаI,rа.
I'lостросгrие цэафиков измененI4rI
п.ltошlадей в заI]исимости от высотIlых
о,гмй,ок

2

7. Почва * гетерогенная, многофазная
пористая система.

Метоllы определения llлотности почв,
агреI?гов, тверлой фазы

2

8. Влаlкность почвы. Формы воды и
почвенно-гидрологические
конс,Iанты.

Содержzrлlие воды (влiultгtость) и ее
эI IсргеI,ическое состояние (потенциал)-
octIовIlыс l]еличl]Ilы, характеризуIощие
состоrII Iие увла)I(tIеIJия поLtвы.

2

9. Теплофизика почв, тепловой баланс. Анализ
составляIощих теплового баланса.
Перенос тепла в почве. Основное

уравнение поюка тепла в I]очве.
Комплекс тепло(lизических
характеристик почвы (теплоемкость,
теплопроводIjость, температуро-
проводность, 1Еплоусвояемость),

2

l0. Физико-механические свойства
поLIвы.

Определение гранулометриttеского,
состава поLIв.

2

11 Элементарный и фазовый состав
почвы.

Способы выражения элеN,IентIIоI,о
и (lазового сос,гzlва почвы

2
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12. [Iроцессы гуми(lикаI{ии, гумусное
состоrIние почI].

Строегtие ryмусовых кислот и

гипотезы гумификации
2

13. Азот и фосфор в почвенных
процессах.

Методы определеI{ия солерх(аl{ие азота

и форсос}ора в поLIвс.

2

|4. окислительно -восстановительные
процессы в почвах

Методы определения окислительных
потенциалов и изучеFIия окислительно-
восстанови,гельн ых реrимов

2

15. Ресурсы биосферы и проблемы
про/Iовольствия.

Природно-ресурсrrый потенциаJI
сельскохозяйственного
производства,

2

1б. Агроэкосистемы. Функционирование
в условиях техногенеза.
Функциональная роль почвы в
экосистемах.

Вопросы функционирования
агроэкосистемы в условиях
техногеFIеза.

2

17. Антропогенное загрязнение почв,
Экологи.rеские основы сохране ния и
воспроизводства плодородия пotIB.

Оценка антропогенною загрязнения
почв, Методика экологического
сохранения и воспроизводства
плодородяпочв,

2

l8. Мониторинг окружаIощей природной
среды. Агроэкологический
мониторинг. Экологическая оценка
загрrIзFIения территории.

Методы и подходы мониторинга
окрркающей среды,
агроэкологическою мониторинга и
эI(ологиLIеской оценки.

2

итого 34
5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации обучающегося

емы для самостоятелыIого изучения

почвообразования. Общая схема
tlо.лiзообразова,[ельIIого проL{есса.
По.Iвеtлный tl ИЛЬ И МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ.
Почвентtые коллоиды и поглотителыIаrI способность пoLIB.

зиLIеские, во/{I,Iые tпные и теIIJIовые свойства почi].

родие почв и приемы его воспроизl]одства FIа осFIове
вI]о-JlаFIдllIаrtРтного зеп,lледели я.

лассифиtсация, география почв. Почвеlлtlыс ресурсы России
Республики Башкортостан.
есурсы биосферы и проблемы продовольствия. Приро

сельскохозяйствеttноI,о произволотва.
гроэкосистемы. Функllионирование в условия

ногеIIеза. Фу1-Itсциоlrаль}Iая роль поLIвы в экосистемах.
II1]рогlогеrlнос загрязI{ение почl]. Эко.ltсlги.tеские осI]овы
хрtlнсI{ия и l]оспроизво/{с,гвil пло дия почв.

14,гориIIг окружаIошдей приро2lгtой средlы.
гроэкоJlоги.lеский мон иl,ори Itг. Эко.llогиLIеская оценка

агрязнеIIия
Гlочваt - гетерогеI-IIIая, п,I ая пористая система

лажrIость IIоLIвы. Формы ]]олы и IIо.IвсI]но-гидрологиLIески

изика пoLIl]

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Проработка
атериала (по

учебной
научной литерагуре)
подготовка докладов

пра}IoиLIеских заIIятиях,
в

Поиск и обзор
публикаций

информации,
по обзору.

rrисiшIие рефератов.
Рабо,га с тестаN4и

росами

14

Ilроl]ерки.

Nс Виды и содержани(
Dаботыl UlvlD

)
).

t.

).

7.

3.

),

l0.

l1.
12.

l3.



ико*химические свойотва IIоLlI}ы

ый и фазовый состав почвы
икации, гумусное состояние пOчв

в почвенных процессах
ительно-восстановительные процессы в почвах

ecypctn биос(lеры и проблемlы продовольствия. Гlриродri
ый потеltциа;t сельскохозяис,tвенного производства.
истемы. Фунrсционирование в чслови

экосистемах.ногенеза. (Dункциональная роль почвы
генное загрязнение почв. экологические

ния и ]]осl]роизводс,гва плодо
природгtой среды

экологиLIескии мони,гориI{г.

5.2. Примерная тематиlса рефератоI}

1. Формы воды в поLIве и методы определения влажности почвы.
2. Водный режим пoLIB.
З. Водный баланс поLIв.
4, Теплофизические свойства почв.
5. Газовый состав почвенного воздуха, газообмен с атмосферой.
6, Физико-механическиесвойствапочв.
1. Структура почвы и урожай.
8, Элементарный и фазовый состав почвы.
9. Вклад В.В. ЩокуLIаева в развитие химии почв.
10. Поглотительная способность поLIв.
1 1. Концентрация и формы соедиFIений щелочно-земельных элементов в различньIх

фазах почвы, влияние соединений щело.rно-земельных элементов на свойства почвы.
|2, Агроэtсологическая роль соединений кальция, натрия, магния, кчUIия, стронция в

системе почва - растение.
1З. Катионный обмен и адсорбция.
14. Понятие о буферности почвы, методы ее определения.
15, Основные этапы и механизмы гумификации и дегумификации.
16. Роль микроорганизмов и ферментов в процессах гумифиrtации и дегумификации.
|], АгроэкологиLIеская роль гумусовых веществ в плодородии почв.
18. Минеральные соединения азота и их ропь в гумификации, мобилизация и

иммобилизация азота.
19. Круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах.
20. Природные ресурсы.2L Классификация агроэкосистем.
22, Почвенно-биотический комплекс (ПБК), как основа агроэкосистем.
2З. Глобальгtые и экологические функции поtIвы.
24, Антропогенные изменения почв и их экологические последствия.
25, Комплексные показатели загрязнения пoLIB.
26. Мониторинг окружающей природной среды.
27. Устой.rивость агроэкосистем,
28, Основные виды экотоItсикантов.
29. Источники загрязнения почв.
30. Альтернативные системы земледелия, их значение.
31. Органи.rеское, органо-биологическое и биодинамическое земледелие.
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З2. РесурсосберегаIощие технологии.

5.3. Примерпый перечень вопрOсOв к зачету по всему курсу
1. Что такое пoLIBa с точки зрения физики почв?
2. Каково влияние гумуса на физические свойства почв? Охарактеризуйте роль гумуса

в плодородии и устойчивом земледелии.
3. Что такое объемная масса почвы? В каких пределах она изменяется?
4, Напишите (lормулу определения объемной массы поLIвы. Itакие методы определения

объемной массы пoLIB вам известны?
5. опишите сущность и содержание метода режущего кольца, Что такое удельная

масса почвы? В чем она измеряется?
6. В чем заключается сущность пикнометриLIеского метода определения удельной

массы почвы?
7. Что такое пористость почвы? Как она рассчитывается?
8. Что такое (элемецтарная почвенная частица>?
9. Щайте определение гранулометрического состава почвы,
10. Itакие классификации почв по размерам частиц вы знаете?
11. Назовите основные классификации частиц по гранулометрическому составу Н Д.

качинского.
12. Itакие разновилности почв по механическому составу в ней выделяются? Назовите

основные особенности американской классификации почв по гранулометрическому
составу.

l3. Что такое <физи.lеская) глина, <(lизический>> песок? Как определить мехсостав в
поле?

14, Какие методы разделения почв по механическому ооставу вы знаете? Напишите
формулу Стокса.

15, Что такое микроагрегаты, по.tвенный комок, стабильность агрегатов? Как
определяют коэффициент дисперсности по Качинскому? Как определить степень
агрегированности по Бэйверу? Что такое cTpylrTypa почвы?

16. Какие классификации по.tвенной структуры вам известны? Назовите градации
качества структуры,

|]. Перечислите и кратко охарактеризуйте теории структурообразования. Назовите
особенности строения агрегата.

18. Что такое (агрономически ценная структура>?
19. Что определrIют при помощи сухого просеивания?
20. Что определrIют методом мокрого просеивания?
21, По каким показателям оценивается структура почвы?
22. Охарактеризуйте экологиLIеское значение структуры почвы.
2З. Щайте оПределение удельной, внешней и внутренней поверхности почвы.
24. Назовите основные формы воды в почве.
25. Какие способы вырa>кения влахсности вы знаете?
26, Щайте определение весовой влажности, объемной влажности, влагоемкости,

почвенFIо-гидролитической константе,
27. КаКИе Энергетические константы выражения вла}кности вам известны?
28, flайте определение следуIощим почвенно-гидролитическим константам:

гигроскопическая влажность (ГВ), маrссимальная ГВ, влажность завядания растений,
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ВЛаЖFIОС'ГЬ РаЗрыва капиллярноЙ связи, наименьшая влагоемкость, капиллярная
влагоемкость, полная влагоемкость (водовместимость).

29. Какие методы определения вJIalIIности поtIвы вам известны? В чем заклIочается
термостатно-весовой метод?

30. КРатко охарактеризуйте капиллярно-сорбционное давление влаги. Что такое полное
давление влагИ в почве, потенциаJI вJlаги в почве? Почему для оценки
Энергетического состояния воды в почве наиболее подходящим является изобарно-
термический?

31. Какие методы определения потенциала влаги в почве вы знаете? {айте краткую
характеристику.

з2. Назовите основ}Iые моменты, касающиеся физической сути и формы вырDIIеFIия
огх.

3З. Какие методы определения ОГХ вам известны?
з4, Какие функции пазываIот педотрансферными? Назовите основные подходы

определения педотрансферных функций.
з5. Что такое (lильтрация, гидравлиLIеский градиент, коэффициент фильтрации,

термовлагоперенос, термопароперенос?
З6, Сформулируйте закон Щарси. Назовите виды фильтрации.
з7. Что такое впитывание воды, водопроницаемость, инфильтрация? Как определяют

коэффициент впитывания? Щайте определение функции влагопроводности.
Модифицированный закон Щарси.

38. Что такое водный режим почв, испарение влаги, испаряемооть, суммарное
испарение, водный баланс почв?

з9. Назовите основные типы водного режима. Какие формы представления водного
режима вам известны? LITo такое хроноизоплеты влажности, топоизоплеты?
Напишите уравнение водного баланса.

40. С помощью каких устройств определяют внутрипочвенный отгок? Охарактеризуйте
конвективный перенос, уравнение непрерывности. В чем состоит второй закон
Фика?

4l. Что такое гидродинамическая дисперсия, эффективная диффузия, коэффициент
гидродинамической диффузии, конвективно-диффузное уравнение?

42. ffайте определение следуюIцим понятиям: аэрация и порознOсть аэрации,
воздухообмен, воздухоносная порозность, дыхание почв.

4З. Каков газовый состав почвенного воздуха? Кратко охарактеризуйте газообмен с
атмосферой. Что такое конвекция, диффузия? Первый закон Фика?

44, Какие методы исследования газового состава почвенного воздуха вам известны?
ЩаЙте оПределение деятельной поверхности, тепловому и радиационному балансу,
кондукции, конвекции, коэффициента теплопроводности, теплоемкости, объемной
ТеПЛОеМКОСти, удельной теплоемItости, ltоэффициента температуропроводности,
коэффициента теплоемкости.

45, Что такое тепловой и температурный режимы почв?
46. Назовите основную классификациIо тепловых режимов.
4]. Назовите методы изучения составляющих радиационного баланса и

теплофизических поtIв,

48. Что такое реология почв, пластичность, коэффициент пористости, вязкость?
49. .ЩайТе ОПРеДеление деформации сдвига, уплотнеIлия, сжатия, растяжения.
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50. Чем характеризуется деформация сжатия?
51. Что такое консолидация, уплотнение, компрессия, сопротивление сдвигу, сцепление,

сопротивление пенетрации?
52. Что такое набухание? Какие основные теории и факторы набухания вам известны?

Назовите типы набухания.
53. Каково содерх(аIrие, предмет и объект химии по.Iв?
54. Itаковы особенности почвы IcaK объекта химических исследований?
55. Назовите основIIые методы химии почв!
56. Какой период времени охарактеризовал начало систематических экспериментальных

исследований в области химии почв?
57, ItaKoB вIшад В.В. Щоrсучаева в развитие химии почв?
58. КаКИе ученые работали над проблемами: почвенной кислотнооти, почвенного

гумуса, создание учения о поглотительной способности по.rв?
59. Назовите основные направления современной химии почв?
60. ЧТО называется элементIIым и фазовым составом почв? Itаковы особенности и

способы выражения элементного состава по.rв?
61. Охарактеризуйте понятия: твердая, жидкая и газообразная фазы почв. Каковы

условия равновесия между ними?
62. Itакие элементы I и II групп периодической системы Щ.И. Менделеева находятся в

почвах?
бЗ, Что понимают под, активностью ионов и солей в почвах?
64. КаКОвы способы выражения концентрации ионов в почвенных растворах?
65. ЧТО называется ионной силой и коэффициентом активности ионов щелочных и

щелочноземельных металлов?
66. РаССкажите об определение активности ионов о помощью ион - селеItтивных

электродов
6]. История изуLIения поглотительной способности почв.
68. Что называется ппк? И каковы его составляIощие компоненты и активные центры?
69, Что называется eMKocTbIo катионного обмена (Еко)? Каковы методы его

определения?
70. Что называется обменными катиоIлами и обменными основаниями? Что такое

катионный обмен и адсорбция? Какова кинетика ионного обмена?
1|, В чем отличие специфической и неспецифической адсорбции катионов?
]2. ItaKoBo содержание и распределение алIоминия в профилях главнейших типов почв?
7З. Каковы условия аккумуляции и миграции AI в почве?
74. ItaK содержание алюминия в почве связано с рН почвенного раствора?
75. Каковароль А1 в почвенной кислотности? Назовите ее виды.
76. Что называется буферностью почв? Каковы методы ее определения?
17. КаКОво содержание и распределение кремния в профилях главнейших типов почв?

Назовите формы соединений кремния.
78. Какими факторами определяется миграционная способность кремния?
19. Каково строение кристаллических решеток гли}Iистых минералов?
80. Назовите методы идентификации иопределения глинистых минералов?
81. KatcoBo влияние отдельных глинистых минералов на физические свойства почв,

ЕКО, фиксацию калия и адсорбцию гумусовых веществ?
82. ItaKoBa связь межлу эмиссией диоксида углерода и парниковым эффектом.
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В3, Каково влияние гумуса на химические свойства почв?
84. Назовите методы выделения и идентификации гумусовых кислот.
85. Закономерности адсорбции гумусовых веществ глинистыми минералами. Какова

сущность процесса гумификации?
86. ItaKoBa роль в процессе гумификации лигнина, белков, углеводов, флавоноидов,

каковы механизмы их траrrсформации? ItaKoBa роль ферментов в гумификации?
87. Перечислите осFIовные этапы и механизмы гумификации? Расскажите киFIети.Iескую

теорию гумификации.
88. Каково участие пигментов микроорганизмов в гумусообразовании?
89. Что называется гумусным состоянием почв?
90. Охарактеризуйте групповой и фракционный состав гумуса, перечислите его

показателиI
91. Какова роль азота в процессе гумификации?
92. Охаракr:еризуйте rIроцессы мобилизации и иммобилизации азота.
9З. Назовите основные минералы{ые и органические соедиFIения фосфора в почвах?
94. Назовите формы соединений серы в почвах?
95. Каково содерх(ание и распределение марганца в почвах?
96. Охарактеризуйте железомарг?нщ9вIlIо новообразования.
97. ЧТО называется окислительно-восстановительным IIотенциаJIом почвы и каковы

методы его определения?
98. В LIеM суть гетерогенности окислительного состояния поrIвы и ее динамики?

Назовите зоны развития устойLIивых окислитеJIьных и восстановительных режимов,
зоны неустойчивого состояния и переходные зоны.

99. Каково влияние окислительного состояния на плодородие почвы? Назовите методы
РеГУЛирования окислитеJIьно - восстановительFIых режимов почв. Назовите
ГРУППИровку поLIв по характеру окислительFIо - восстановительных режимов.

l00. Почему микроэJIементы называют иIIициаторами и биоактиваторами биохимических
процессов?

101. Назовите важнейrпие биоэлементы, циркулирующие в системе: почва - растение.
102. Что такое биогеохимическая провинция?
l03. KarcoBo содержание и формы соединений йода в почве?
104. Назовите основные показатели химиLIеского состояния почв.
l05. Что называется химическим состоянием почв?
l06. Какова система показателей химического состояния почв?
l07. ЧтО называется почвенно - геохимическим мониторингом и каковы его цели?
108. Ресурсы биосферы и проблемы продовольствия. Природно-ресурсный потенциал с.*

х. производства.
l09. Агроэкосистемы, Функционирование в условиях техногенеза. Почвенно-

биотический комгrлекс, Функциональная роль поrIвы в экосистемах.
110. Антропогенные изменения почв и их экологиLIеские последствия. Оценка

тОКСИчности тятсёлых металлов в блоке (почва-растение)), Комплеtссные показатели
загрязнения почв.

111. Биогенное загрязнение вод в условиях интенсификации аграрного производства.
Экологические основы сохранения и воспроизводства плодородия почв.

1l2. Агроэкологический мониторинг, основы его проведения и роль в совершенствовании

управления и организации функционирования агроэкосистем.
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l13. I]ели, задаLIи, содерх(ание, объекты, принIlиlrы проведения агроэкологиtIеского
МОниТоринга. Особенности и блок-схема системы агроэкологического моI]иторинга.

КриL,ерии экоJIогиLIеской оценки территории.
l14. УстойЧивость агроэкосистем при разных системах земледелия. МетодологиLIеские

основы экологической оценки агроландшафтов.
1l5. Эrсологическая устойчивость педосферы. Эколого-энергетиLIеская оценка

антропогенного воздействия.
l16. Осrrовные виды экотоксикантов, источники загрязнения, формы нахождения в почве.

Предотвращение и снижение загрязнения почв.

1l7. ОСнОвные принципы альторнативных систем земледелия и их агроэкологическое
значение,

l 18. БеЗотходные и малоотходные произволства. Ресурсосберегалощие технологии.
1 19. Методы определения состояния сельскохозяйственных экосистем. Индикация

анТропогенных нагрузок. Расчётные методы оценки антропогенных воздействий в
системе (почва-растение ).

120, Оценка изменения агроэкологических показателей плодородия почв. Расчёт
ЭttОЛОГИЧескоЙ эффективности использования поLIвеrIных ресурсов. Расчёт
ПОКаЗаТеЛеЙ изменения плодородия поLIв, обусловленных антропогенными

воздействиями.
121. Использование метода инициированного миrсробного сообщества в экологических

ИССЛеДОВаНИях. Биоиндикация экологического состояния почвы в условиях
антропогенного загрязнения.

l22. ОЦенКа иЗменения качества сельскохозяйственной продукции в условиях
ТеХНОГенеЗа, Распреде.tlение нитратов в сельскохозяЙственных культурах.
Определение содержания нитратов в различI{ых биологических объектах.
Распределение тятсёлых металлов в объектах окружающей среды.

12З. Определение токсикантов техногенного происхождения в различных почвах. Расчёт
СУММаРныХ ЗагрязнениЙ почвы токсикантами. Биоиндикация и биотестирование в
агроэкосистеме.

6. УчебlIо-мето/Iичесlсое обеспечение самостоятельной работы студентов.
б.1. 0сновIlая литература
l. Itачинский Н.А. Физика почв. Москва: Высшая школа, 1970. 358 с,
2. Белобров В.П., Замотаев И.В., Овечкин С.В, География почв с основами

поLIвоведения: Учеб. пособие для вузов. М. : Академия,2004.352 с.

З. Гаlrх<ара Н.Ф., Борисов Б.А,, Байбеков Р.Ф. Практикум по почвоведению. М.:
Агроконсо лт, 2002. 280 с.

4. ГаРифУллин Ф.Ш., Акбиров Р.А., Хабиров И.К. Агрофизические свойства черноземов
Предуралья Башкортостана и пути их оптимизации. Уфа: БГАУ, 2008. 303 с.

5. Шеин Е.В., Карпачевсrсий Л.О. Теория и методы физики почв. М.: <Гриф иК>, 2007.
бIбс.

6. Ревут И.Б. Физика поLIв. Ленинград: Колос. З66 с.
7 , Ганrкара Н.Ф. Почвоведение. М.: Агроконсалт, 2001. З92 с.

8. Ганжара н.Ф., Борисов Б.А,, Байбеrсов р.Ф. Практикум по почвоведению. М.:
<Агроконсалт>, 2002. 280 с.
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9. Хабиров И,It., Габбасова И.М., Хазиев Ф.Х. Устойчивость почвенных процессов, Уфа:
БГАУ,2001.340 с.

10. Глазовсrtая N4.A. Общее tlоtlвоведение и география поttв. N4ocKBa: Высшая школа,
1981.400 с.

1 1. ЩIошофур Ф. Основы почвоведения. Москва: Прогресс, 1970. 591 с.
12. Мамонтов В.Г., Панов Н,П., Кауричев И.С., Игнатьев Н.Н. Обцее почвоведение.

Москва: Колос, 2006. 456 с.

13, Возбуцrсая А.Е. Химия почв. Москва: Высrпая школа, 1968.427 с.

14, Орлов ,Щ,С., Садовникова Л,К., Суханова Н,И. Химия почв. М.: Высшая школа, 2005.
558 с.

15. Минеев В.Г. Агрохимия. М.: Колос,2004.46I с.

1б. Иванова М. А, Белоглазкина М.В Аналитическая химия и физико- химические методы
анализа. М.:РИоР, 2009. 289с.

17. Кидин В.В., Щерrогин И.П., Кобзаренко В.И. Практикум по агрохимии. М.:Колос,
2008. 599 с.

18.Агроэкология / В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев и др.i Под ред. В.А.
Черникова, А.И. Чекереса, - М.: Колос, 2000

19. Щанилов-Щанильян В. И., Зzurиханов М, Ч., Лосев К. С. Экологическая безопасность.
Общие принципы и российский аспект. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2001

20, Itирюшин В.И, Эrtологические основы земледелия. - М.: Колос, 1996
2l. Лопырев М.И., Макаренко С,А. Агроландшафты и земледелие. - Воронеж, 2001

22,Милащенко Н.З., Соколов О.А., Брайсон Т., Черников В.А. Устойчивое развитие
агролапдшафтов. Т. |,2. - Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000

23. Черников В.А., Милащенко Н.З., Соколов О.А. Экологическая безопасность и

устой.rивое развитие. Книга З. Устойчивость почв к антропогенному воздействию.
Пущино: ОIlТИ ПНЦ РАН, 2001

б.2. дополtIительная литература
1. /{митриев Е.А. Теоретические и методологиLIеские проблемы поLIвоведения. Москва:

кГеос>,2001. З14 с.

2, Роль почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия / Г.В.
ffобровольский, И.Ю. Чернов (отв. ред.). М.: Товарищество научных изданий КМК.
201 1. 2]З с.

3. Ковриго В.П., Кауричев И.С., Бурлакова Л.М. кПочвоведение с основами геологии).
М.:Колос,2000.416 с.

4, Почвы Башкортостана. Т.1 иТ.2, Под ред. Хазиева Ф.Х. -Уфа: Гилем, 1995.384 с.

|997,328 с.

5. Хабиров И,It. Экология и биохимия азота в поLIвах Предуралья. Уфа: Изд-во УНЦ
РАН, |99З. -224с.

6, Хазиев Ф.Х. и др. Воспроизводство плодородия серых лесных почв. Уфа: Гилем,
1999. 158 с,

"/. Хабиров И.К. и др. Рекомендации по сохранению и повышению плодородия почв
Республики Башкортостан на 2001 - 2004 годы на основе адаптивно-ландшафтного
земледелия. Уфа: БГАУ,2000. |64 с,

8. Хабиров и др. Распространение, типологияи оценка состояния деградированных почв
Республики Башкортостан. Аграрная Россия. 2009. NаЗ, С 29-З4.
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9. Хабиров И.It. и др. Влияние различных способов обработки поLIвы на структурно-
агрегатныЙ состав чернозема выщелоченного в ЮжноЙ лесостепи Республиttи
Башкортостан. Аграрный вестник Урала, 2010. J\Ъ З(69). С.50-52.

10. Вадrонина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.:
Агропромиздат, 1986. 189 с.

1 1. Герасимов И.П. Генетические, географические и исторические проблемы
современного почвоведеI{ия lИ.П. Герасимов; М. Почв.ин-т им. Щокучаева. Всесоюз.
о-во почвоведов,2006. 300 с.

l2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1970.
489 с.

13. Кончиц В.А., Черников В.А. Применение ИК-спектрометрии для исследования
органического веlцества почв. М,: МСХА, 1990,

14. Минеев В.Г., Ремпе Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы. М.:
Росагропромиздат, 1990. 201 с.

15. Минеев B.I'., Ремпе Е.Х, Агрохимия, биология и экология почвы. - М., 1990
16. ОПРеделение экотоксикантов в воде, воздухе, почве, растениях и продукции

растениеводства. Методические указания к проведению лабораторно-практических
ЗанятиЙ По курсу кЭкология) для высших с,-х. учебных заведений. - М.: Изд-во
мсхА, 1995

17. Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник, М.: Мысль, 1990
18. Сельсltохозяйственная экология / Н.А. Уразаев, А.А. Вакулин, В.И. Марьшов и др. *

М.: Itолос,2000
19, Соколов О.А., Бубнова Т.В. Атлас распределения ни,[ратов в растениях, - Пущино,

1 989

20. Соколов О,А., Черников В.А. Атлас распределения тяжёлых металлов в объектах
окружающей среды. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1999

21. Химическое загрязнение почв и их охрана. Словарь-справочник / Сост. Щ. С. Орлов и
др. - М.: Агропромиздат, l991

б.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. ЭБС KIPRbooks>: http://www.iprbookshop.ru/. Лицензионный договор Jф 2693117 от

02.10.2020 г. об оказании услуг по предоставлениIо доступа.
2. Электронно-библиотечная система <Университетская библиотека онлайн>

www.biblioclub.ru, договор Ns 55_0211б от 30.03.2019 г. об оказании информационных услуг.
3. .Щоступ к элеIffронной библиотеки на httр://еliЬr,аrу.гu осIIовании лицензионного

соглашения меlrцу ФГБоУ ВПо ДГУ и кооо> <На5лrная Электронная библиотека)) от
l5.10.2018 (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение).

4, Национа_пьная электронFIая библиотека httрs://нэб.рф/. Щоговор
NЬ101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2020 г. Щоговор действует в течение 1 года с момента его
подписания.

5. Федеральный портал <Российское образование> 1rttp://www.edu.ru/ (единое окно
дост)цIа к образовательным ресурсам).

6. Федеральное хранилище <Единая колТема цифровьж образовательньж ресурсов)
http ://schoo1-collection. edu.ru/.

7. Российский портал < Открытого образования > http ://www.openet. еdu.ru.
8. Сайт образовательных ресурсов {аггосуниверситета http://edu,icc.dgu.ru.
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9. ИнформационIIые ресурсы гlау.tttой библиотеки Щаггосуниверситета lrttp://elib.dgu.гrr

(лоступ через платформу I Iаучной эJIектроI{ной библиотеки el iЬrаrу. rr,r).

1 0. Федеральп ый центр образоваr,ельного закоIJодательства http ://www. lexed.ru.
1l. Элек,гронIIые уlебные пособия, изданIlые преподаI]аIеJIrIми биологи.tеского

факультета ДГУ. http ://www.phys.msu.ru/rus/library.

12, Sprirrger. Щоступ ЩГУ предоставлен согласно договору Ns 582-13SP подписанный
Министерством науки и вLIсшего образования предоставлеFI по контракту 20|9-2О20 гг,,
подписанFIый ГПНТБ с организациями-победителями конкурса. http://link.springer.com.

13. SCOPUS: https://www,scopus.com. ,.Щоступ предоставлен согласно
сублицензионному договору JФ Scopus/73 от 08 августа 2019 г. подписанный Министерством
ОбРаЗОвания и науки предоставлен по KoHTpaI<тy 2019-2020 гг., подписанный ГПНТБ с
ОРГаНИЗацИями-победителJIми конкурса. Щоговор деЙствует с момента подписания.

|4, Web of Science: webofkrrowledge.corn .Щоступ предоставлен согласно
СУблицензионному договору Jф WoS/280 от 0l апреJuI 2019 г. подписанный Министерством
ОбРаЗОвания и FIауки предоставлен по контракту 2019-2020 гг., подписанный ГПНТБ с
ОРГаНИЗаЦИяМи-победитеrшми конкурса Щоговор деЙствует с момента подписания.

15. <РrО Quest Dissertation'Гheses Global> (PQDT Glolэal) - бжа данньIх зарубетtньж
диссертаций. Щоступ продлен согласно сублицензионному договору Nч РrоQuеst/7З от 01

аПРеJI;I 2019 года http://search.pгoquest.com/. !оговор лействует с момента подIIисания,
16. Arnerican Chemical Society. Щоступ продлен I{a основании сублицензионного

ДОГОВОРа N'oACS/73 от 09.01.2019 г,рulэs.асs.оrg !оговор действует с момента подписания.

7. Материалы{о-техпическое обеспе.lеtrие дисципJIиIIы:
Лаборатория почвенньIх и растительньж ресурсов ПИБР ДФИЦ РАН,

обеспечивающая реапизациIо программы подготовIси научньIх и FIаучно-педагогических
кадров в аспирантуре, располагает материально-техниLIеской базой и аудиторным фондом на

базовой кафелре поLIвоведения биологического факультета Щагсстанского государственного

УНИВеРСиТета, обеспечивающим проведение лекциЙ, лабораторньтх работ, семинаров и иньIх
ВИДОВ 1ЛlебноЙ и на)л]но-исследовательскоЙ работы аспираЕIтов, предусмотренных 1.чебньм
планом и соответствуIощих действуlощим саFIитарно-техническим нормам. Щля проведения и
На)^{но_исследовательских работ кафедра таюке имеет лабораторию со всем необходимьrм
оборудованием.

На лекциоFIньIх и практических заI-Iятиях используотся методические разработки,
практик}ъ{ы, наглядНые пособИrI, тесты, компыотерные программы, а таюке компьютеры (длrя

обучениЯ и проведения тестового lсонтроля), наборы слайдов и таблиц по темам,
ОбОрУлование лабораторий кафедры, в том числе лаборатории по молекулярной биологии, а
ТаКЖе РезУЛЬтаты наr{ньж исследований кафедры (монографии, улебные и методические
пособия и т.д.).

Перечень необходимьIх технических средств обучения и способы их применения:
. компыотерное и мультимедийное оборудование, которое используется в ходе

изложения лекционного материала;
. ПаКет прикладтlьrх обучilgщих и контролируIощих программ, используемьIх в ходе

текущей работы, а также дJuI промежутоLIного и итогового контроля;
. ЭЛектронная библиотека курса и Интернет-р9сурсы - дJI;I самостоятельной работы.

./. J



8. Образова,геJIыIые техIIологии
В соответствии с rребоватiиями ФГОС ВО по специаJIьности подготовки реализация

компетен,tlloстного полхOда дисциплиrIа прелус\4атривает широкое испOльзOвание в учебном
процессе активньIХ и интеракТивлIьЖ форМ проведения занятий (компьютерньж симуляций,

РаЗбОр KoHKpeTHbIx ситуациЙ, Тема-беседа, Тема-дискуссия, Тема-консультация, проблемная
ТеМа, Тема-визуализация) в соLIетании с внеаудиторной работой с целью формирования и

РаЗВИТИя профессиональньIх rIавыков обучающихся. В рамках уlебньж курсов
предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов.

УДельньЙ вес за[Iятий, проводимьж в иFIтерактивrтьж формах, составляет не менее lб
LlacoB,
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1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ШРОГРАММШ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И
НАУЧНО-ПЕДАГОГIДIЕСКИХ КАДРОВ В АСIIИРАНТУРЕ ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1.5.19. - <dIочвоведение>)

1.1 Общие сведения
Программа аспирантуры по специаJIьности tIодготовки 1.5.19. - <<Почвоведоние)

реtшизуется В целях создания аспирантам (далее обучающимся) условий для
приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
необходимого для осуществления профессиональной деятельности в области
биологических реСурсоВ и подготовкИ к защите научно-кВалификационной работы
(диссертации) на соискание ученоЙ степени кандидата биологических наук по научной
специ€шьности 1.5. 19. - <Почвоведение).

ПрограмМа аспираНтурЫ по даЕнОй специальности представляет собой систему
документов, разработанную и угверrIценЕую дФиЦ рАн, и вкJIючает в себя научный
компонент, образовательный компонент, а таюке итоговую аттестацию.

научный ко]чtпоненm про?раJчtfutьl аспuранmуры вкJIючает: научную деятельность
аспиранта, которая направлена на подготовку диссертациина соискание научной степени
кандидата биологических наук по научной специtшьности 1.5.19, - <<Почвоведение) к
защите; подготовка публикаций, в которых излагаются основные результаты
диссертации) В реализуемых научных изданиях, индексируемых в международных базах
данных Web of Science и Scopus, а также в изданиJIх, индексируемых в наукометрической
базе данНых Russian Science Citation IndeX (RSCI) и в РоссИйскоМ индексе На)лrного
цитирования (риш{); промехtуточную аттестацию по этапам научного исследования.

образоваmельньtй коfulпоненm проzраJvtJиы аспuранmурьl включает обязательные
дJUI освоения дисциплины (модули) и практику, атаюке промежуТочную аттестацию по
указанным дисциплинам (модулям) и практике.

иmоzовая аmmесmацuя по пpolpafulfulafut аспuранmурьl Проводиться в формо оценки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на предмет ее cooTBeTcTBluI
критOрияМ, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 .08,1 996 г. Ng 127-
ФЗ (о науке и государственной научно-технической политике)).

в общемо программа аспирантуры представляет собой комплекс основных
характеристиК образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-rrедагогических условий, форм аттестации, представленный в виде
общей характеристики программы аспиранцры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про|рамм педагогической и
методической практик, оценочных средств, программу научно-исследовательской
работы, программу итоговой аттестации.

1.2 Нормативные документы для разработки Программы аспирантуры
нормативную пр авовую базу разраб отки Программы асlrир антур ы составляют :
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- ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерациш;

* ФедеральныЙ закон Российсttой Федерации от 30 декабря 2020 года J\Ь517_ФЗ (О
внесении изменений в федеральный закон <об образовании в Российской Федерации) и
отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- ПостановленрuI Правительства Российской Федерации от 24 сентября20|3 г. Jф842
<О порядке присуждения ученых степеней>;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13 октябр я2О21 г. JФ1681
<о целевом обучении по образовательным программам среднего профессион€lJIьного и
высшего образования>;

- ПостановJIениЯ Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2О2| г, Ns2|22
<полоlсение о подготовке научных и научно-педагогических кадрOв в аспирантуре
(адъюнгтуре)>;

- ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 Irоября
2013 г. ль1259 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)> ;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта
20|4 г. Ns247 <Об утверждении tIорядка прикреплениrI лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября
2015 г. Jф138З <Об утверждении llоложения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессионiшьные образовательные про|раммы высшего образования);

- Приказ Министерства образоваIlиrI и науки Российской Федерации от 1 8 марта 201б
Ns 221 <Об утверждении Порядка проведениJI государствеrrной итоговой аттестации по
ОбРаЗОВаТеЛЬныМ программам вь]сшего образоваI]ия - программам Ilолготовки H?yt111o-

педагогических кадров В аспирантуре (адыонктуре), программам ординатуры,
пр огр ам мам ассистен,гуры- с,гажировки)) ;

- Приказ Министерства образоваI-Iия и науки Российской Федсрации о.г 03 апреля
201б г. N9373 <о внесеtIии изменений в пунIс 10 Порядка организации и осуществления
образователtьtтой деятельности tIо образоватеJIьным rIрограммам высшего образования -
lIрограмМам подготовIм научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказоп,r Миt{иотерства образования и науки Российской ФедераrIии от
19 rrоября 2013 г. N,r 1259));

- Приказа Министерства I]ауки и ]]ысшего образования Российской Федерации от 5

авгус,га 2021 г. ЛЬ ]12 <О в[Iесении изменений в неltоторые приказы Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и высшего
образованияt Российсtсой Федерации в сфере высшего образования и науки и призн ании
утрагившими силу приказов Министерства образоваFIия и Irzlуки Российской Федерации
от 22 апреля 2013 г. ЛЬ296 и от 22 и}оня 2015 г. Jф607>;

- Приказа I\4иrrистерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6
авryста 202I г, ЛЪ 721 (об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
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программаМ высшего образования - программам [одготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре);

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24
авryста 202| г.Jф 786 <об установлении соотВетствия подготовки научно-педагогических
кадров в аспиранlrуре (адъюнгтуре) научным сtrециальностям, предусмотренным
номенклатурой rrаучных специальностей, по которым присуждаIотся ученые степени,
утвержденныМ приказоМ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 24 февраля 202I г. Jф118>;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13
октябрЯ 2021 г. Jф 942 (О Порядке и сроке прикрепленшI к образовательным
организациям допол}Iительного профессионального образования и научным
организациям для подготовItи диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без осво9ния программы fIодготовкИ научFIых и научно-педагогических кадров в
аспирантуре ( адъюн гтур е)> ;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российсtсой Федерации от 20
оrстября 202| г. Ns 951 (об утверждении федеральных государственных требований
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнгтуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом
различных форм обучения, образовательных технологии и особенностей отдельных
категорий аспирантов (адъюнггов)> ;

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;

* Устав ДФИЦ РАН;
- Локальные нормативные документы и распорядительные акты дФиЦ рдн,

регламентирующих организацию образовательного процесса.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ И НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В

АспирАнтурЕ по сшциАльности 1.5.19. - <<ГIочвоведение>)

2.1Щель и задачи Программы аспирантуры
I_{ель проzрал4fulы: подготовка научных и на)п{но-педагогических кадров для

профильных научных и образовательных организаций высшего образованиrI (в научно-
исследовательские учреждения и В биологические Вузы), а также для рilзличных
отраслей народногО хозяйства в области биологических ресурсов путем развитиrI у
аспирантов научно - исследовательских и личностных качеств, в том числе теоретических
знаний, практичоскиХ навыкоВ и опыта деятельностИ пО основныМ направлениям
почвоведения в соответствии с Федеральным государственным требованием к структуре
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвер)Iценным Приказом Министерства науки и высшего образованIбI и Российской
Федерации от 20 октября 202I г, }lb 951.

заdачu проzраJrlJиьr., исследование генезиса и географии почв, их морфологических
и анаJIитических свойств, минералого-гранулометриtIеского состава, колиlIества и состава
яtивогО и мертвогО органического в9ществц а также функционированиrI почв в
совр9мOнных естественных и агротехногенных ландшафтах: разработкой научных основ
по картографированию почвенного покровц учету земельных ресурсов, охране,
рационiшьному использованию, мелиорации и повышению плодородия почв.

2.2 Форма обучения и срок освоеция Программы аспирацтуры
Форма обучения - очная. Срок освоения образовательной программы аспирантуры

при очной форме обучения, вкJIючая каникулы, продоставляемые после прохождения
итоговой аттестации, cocTaBJuIeT 4 года.

лицам, завершившим обучение по образовательной программе и успешно
прошодшим итоговую аттестацию, на основании решения государственной
экзаменационной комиссии присваивается квалификация <Исследователь.
ПреподаВатель-исСледоватеЛь)) trо специilJIьности 1.5.19. - <Почвоведение)).

2.3 Т'рудоемкость Программы аспирантуры
ТРУДОеМКОСТЬ ОбРаЗОвательной программы аспирантуры определяется, как

трудоемкость учебной нагрузки обучаIощегося при освоении программы, и вклюLIает в
себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом. Трулоемкость
программы аспирантуры, реализуемой за весь период обучения составляет 240 зачетных
еДИНИЦ ИЛИ 8640 аКаДеМИЧеСКИХ часов. Объем программы асrrирантуры, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц или2160 академических часов.

m
}t! Наименование компонентов ц их составляющих Объем (в з.е.)

1 Научный компоrrент, в т.ч.: 185

Табл
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1,1 Наушая (наlл-пrо-исследоватеJьская) деятеJьность, направленнаJI на
подготовку диссертации к защите

l54

\.2 Подготовка гryбшrкшщй в рецензируемых на)щньж изданиrD( 28
1.3 Прометсугочная атIестацIш по этапам вьшолнениJI наr{ного

исследования

аJ

1 Образовательный компонент, в т.ч.: 46
2.| [исциплиrrы (модули) в T..l.: з0
2,1.| Элекгивные д4сципJrины (базовая часть), направленные на подготовку

к сдаLIе кандидатскю( экзап4енов
9

2.1.2 Факультативные дисциплины (вариативная часгь), направленные на
llодготовку к сдаче каIIдидатского экзамеr{а по профи-пrо, и I,Ia

подготовку к преподавательсtсой деятеJыtости

21

2.2 ПраIсгики, в т.ч.: 1б
2,2,| llе.цагоги.tескаJI прак1 ика a

J

2.2.2 Научлtо-иссJIедовательская практика l0
2.2.з ПромежутоLпItuI ат,[естациrl по практике з

3 Итоговая аттестация 9
9qц9ц! программы аспираtlту|rы 240

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения Программы
аспирантуры

ПРИем на обучение в аспирантуру по направленности (специальности) 1.5.19. -
<почвоведение) осуществляется на основании Порядка приема на обучение по
профессионiшьным образовательным программам высшего образования - про|раммам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (Программы
аспирантуры), утвержденного приказом Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации от б августа 202l r. Jф 721 в соответствии с Правилами приема на
ОбУT еНИе по Программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре !ФИЩ РАН.
ДЛЯ ОСВОениlI программы аспирантуры абиryриент должен иметь документ

государственного образца о высшем образовании (диплом магистраилиспециалиста).
ЛИЦао }КеЛающие освоить про|рамму подготовки научFIых и научно-

п9дагогических кадров, зачисляются В аспирантуру по результатам вступительных
испытаний, программы которых разрабатываются пиБР дФиЦ рАН с целью
устаFIовления У поступаЮщего наличиЯ знаний, умений и навыков, необходимых для
освоения rrрограммы по данной специальности.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОIIАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЬШУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ IIОДГОТОВКИ НДУЧНЫХ

и нАучно-пЕлгогиlIЕских кАдров в АспирАнтурЕ по
СПЕЦИАЛЪНОСТИ 1.5. 1 9. - <<ГIочвоведение)>

3.1 область профессиональной деятельности выпускников
исследование хсивой природы и ее закономерностей. Использование

биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях, экотехнологиях, охране
и р ационаJIьном использ ов ании прир одных ресур сOв,

НаправленностЬ почвоведение ориентациеЙ на изучеНие генезиса и географии
почв, их морфологических и анiUIитических свойств, минорaJIого-гранулометрического
состава, количества и состава }кивого и мертвого органического вещества, а таюке
функционированиrI почв в современных естественных и агротехногенных ландшафтах:
разработкой научных основ по картографированию почвенного покрова, )пrету земельных
ресурсов, охране, рационапьному использованию, мелиорации и повышению плодородия
почв.

н аучн о - uс с л е d о в аm е л ь с кая ч а с m ь пр о zp аJиtи bl d о лэtсн а ;

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссортацI,ш;

- быть актуальнойо содерясать научную новизну и практическую значимость;
- основываться на современных теоретичоских, методических и технологических

достюкениях отечественной и зарубежной науки и практики;

- использовать современную методику научных исследований;

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;

- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с
научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.

- предполагать педагогическую деятельность в учре}кдениrIх системы высшего и
среднего профессионального образования.

3.2 объекты профессиональной деятельности выпускников
объектами профессионаJIьной деятельности выпускников, освоивших программу

аспирантуры явJUIются :

- биологические системы рtlзличных уровней организации, процессы их
жизнедеятельности и эволюции;

- биологические, биоиняtенерные, природоохранительныетехнологии, биосферные
функции почв;

- биологическая экспертиза И мониторинг, оценка и восстановление
территориальных биоресурсов и природной сроды.

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
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Аспирант, обучающийся по программе подготовки научных и научно-
ПеДаГогических кадров для профильных научных и образовательных организаций
высшего образования (в научно-исследовательские учреждения и в биологические ВУЗы)
по (специальности) подготовки 1,5.19. - кПочвоведоние)), готовится к выполнению
следующих видов профессиональной деятельности:

- НаУЧная (научно-исследовательская) деятельность в области биологических

ресУрсов, биологии, экологии животных, зоологии, микробиологии, рационального
использования и охраны почвенных ресурсов;

- ПреПодавательская деятельность в области биологических наук по
образ овательным пр ограммам высшего образов ания;

Программа аспирантуры направлена на освоение всех перечисленных видов
профессионzutьной деятельности.

3.4 Обобщенные трудовые функции
Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников на основе

должно соответствовать с профессиоцtlльными стандартами (табл. 2).

ТабЛuца 2 - Обобrllеllные mpydoBbte фуtкцuu u mруdовьtе фулсцuu выпусl{rlu,ков на ocrtoлe
с о о m в е m с mвuя с пр о ф е с сuо 11 альньtлцu с mан d ар m аJ,tu

наименование
профессионального

стандарта

Обобщенная трудовая
функция

Труловая функция

наименование наименоваrrие
Научный работник
(наушая (нау*о-
исследоватеJIьскаrI

деятеьность)

Оргаrrизовывать и
контролировать

деятельность
подразделения на5пrной
организации

Разрабатьвать предложения в план
деятельности подразделениlI науrной
организации
Руководить реализацией отдельпьIх частей
llpoeкToB (научно-техниLIеских,
экспериN4ентаJIьньж исследоваЕIий и разработоrс)
в подразделении научной организации

Проводить научные
исследованIбI и
реализовывать проекты

Самосгоятельно проводить сложные науLIные
исследованиrI в рамках реализации проектов I]

подрЕLзделении научной оргапизации
Участвовать в практи.tеской реаJIизации
резуJIьтатов НИОКР, в том числе в I]иде
подготовки статей и заJIвок на патенты
Реализовывать изменения, необходимые для
повьпrrения результативности собственной
наулной деятельности

ОрганизовьIвать
эффеrстивгrое

использоваI{ие
N{ilтериЕuIы{ьIх,

немагериаJIьных и

финансовьD( ресурсов в

подразделении
научной организации

Готовить заrIвки на у{астие в конкурсах
(тендерах, грантах) на финансирование
на}"лной деятельности
Принимать r{астие в подготоtsке технико-
экономического обоснования проведения
ниокр
Использовать со]]ремеIIные иrrформационные
СИСТеlчIЫ, ВКЛIОLIаЯ НаУКОМеТРИЧеСКИе,
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ин(Ьормационные, патентные и иные базы
даIIньж и знаний, в том LIисле корпоратив}Iые

при ]]ьшолIIении прOектньIх заданий и наrIньж
исследований
Участвоrзаlъ в подготовке науч[Iых кацроl]
высшей квалификации и осуществпять
pyKoBolIcTI]o квzulификационньIми работами
студеIIтов и дипломниками ВУЗов

Управлягь
LIеловеческими

ресурсами
подразделениrI
научной организации

Учасгвовать в подготовке научньж кадров
высшей квалификаrlии и осуществJrять

руководство квалификациоI]IIьIми работами
студеIIтоI] и дипломниками ВУЗов
Создавагь условия для обмена зI-IаIIиями в
подразделеIIии науLJной организации
Осуществлять передаLIу опыта и знаний менее
опытIlьIм научIIым работникам
Участвоtlагь в подборе, привJIечении и
адаIrтаI{ии персоIlаJIа подраздеJIеIлия

Формировать и по/цер)Iмвать эффеrстивные
взаимоотI{ошен ия ]] коллективе

ОрганизовьIвать

деятельность
подразделенLUI
соответствии
требованияtли
информационной
безопасности

Соблюдать требования информационной
безопасности в профессиональной
деятельности согласно требованияпл науrной
организации

Преподаватель
(педагогическаJI

деятельность
профессионаlrьном
образоваrrии,

дополнитеJIьном
про{lессиональном
образовании,

дополнитеJъном
образовании)

Преподавание по

разделам программ
аспираIrтуры и
дополнительного
профессионаJlьного
образования

Участие в разработке I{ауLIно-метолиLIеского
обеспечеtlия реаJIизации программ подготовI<и
кадров высшей квалификации и
дополlIительного професоиоЕIалыIого
образоваttия
IIреподаваIме разделов 1"rебr,Iых предметов,
курсов, лисttиплин (модулей) по проIраммам
подготоl]ки кадров высшей tсвалификащии и
дополнитеJIьным профессиоLIальньIм
проIраммам

Преподавание по
программilд4
бакалавриата,
специаJIитета,
магистратуры и
дополнительньIм
профессионаJьньIм
программам

РаЗРабОТКа на)^rно-методического обеспе.tения
курируеNIых учебных IIpe/lMeToB, I(ypcoB,
дисципли[I (модулей)
Преподаваllие у.Iебных прелметов, курсов,
дисциплиц (модулей) по программам
бакалавриаIа, специzlли:гетц магистратуры и
дополнителъньIм профессиоFIаJIы{ым
программам
Руководство на)^{но-исследовательской и
другими производственными практика]\4и по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и дополнительньIм
профессионаJIьньIм проIраммам. в том числе



консультативньIм участием в полготовке
вьшускной кваJIификациоIrной работы
ПроведелIие профориеrrтационных
мероприrIтий со школьниками, педаI,огиLIескаII
поддержка профессионiulьного
самоопределениJI обу^lаtошlихся по
проIраммам бакалавриата, специалитета,
магистрагуры и доIlолнительньIм
rlро(lессисlt{zшы{ьIм програlчIмам

lз
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОЛОТОВКИ
нА)rчных и tIАучно-пЕдАгогичЕских кАдров в АспирАнтурЕ по

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1.5. 19. * <<fIочвоведение>>

4.1 Г[гlанируемые результаты обучения и освоения программы аспирантуры

ГIланирУемые результаты освоониlI программы аспирантуры ошределяются
приобретенными компетенцLшми выrтускником магистратуры, т.е. его способностью
примеIuIть знаниJI, уменшI и личные качеатва приобретенны9 в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.

В результате освоения rrрограммы подготовки научных и научно-педагогических
каДров в аспирантуре по специальности 1.5.19. <Почвоведение)) у выпускника

формируются (см. табл. 3):

3 * ПlLattUlrye"l,ble paз)).lLbl,tlctl,tlbl, обучеltъtsL Ll освоеlLu.я пpo?pclJylл4l,L аспuраllпlу
Резу:tь,гаты освоения

проI,раlм м ы аспиl]ttнтуры
I1:lаt,tируемые резуJrьт€п,ы обучения

способность к
критическому анализу и
оценке современньж
FIаyшьD( достиltсений,
генерированшо HoBbD(

идей при решении
исследоватеJIьскID( и
практических задач, в том
числе
мещдисциплинарньж
областях

Зlшпль: мstоды критиLIескоl,о aIIаJIиза и оценки соврсменных наrп{ьж
досlижений, атаttлсе методы геItерироваFIиrI новьж идей при решении
исследоватеJьских и практиLIеских задач, в том числе в
междисципJIинарньж областяrх.

Уллеmь: анализироваlъ аJIьтерI-IативFIые вариаIIты решения
исследователъских и практиLIеских зzuIач и оценивать потеIIциаJьные
вьrигрыши/проигрыши реаJIизаIци этих вариантов; при решении
исолело]]агеJIьOких и праIOиLIеских задач геIiерировать новые идеи при

решении исследоватеJIьских и прtuff и tIеских задаLI.

ВлаОепtь,. IIавьп(tlми анаJIизzl методоJIогиLIеских ttроблем,
возI]икаIощих при решении исследоватеIIьских и праIOиLIеских задаLI,
в том числе в межл{сrIиплинарных областях навьп(ами критического
анализа и оLIеI{ки coBpeMeHHbIx научньlх достижепий и результа[ов
дея,гельности по реIIIеIIшо исследовательских и пракI,ических задач, в
том числе l] меI(дисIIипJIинарных областях.

способность
проектироватъ
осуцествлrIть
комплексные
исследованиrI,
числе
ме)IцисI{ипJIинарпые, на
основе целоотного
систе]иного 1,IаучI]ого

мировоззрениrl с
испоJILзовАнием зttаний в
области истории и
философии IIayQ

Знаmь : особешrости представленшI результатов на)"шой деятельности
в устной и письменной форме при работе в российских и
мещдународIьIх исследовательских
коJIлективах.
Умеmь: следоватъ HopMaN4, принятым в научном общении при работе
в российских и межд}царод{ьD( исследоватеJIьских коллективах с
цеJIью решениJI наrIньж и наrпrо-образоватеJIьньIх задач;
осуществJuIть личностньй выбор в процессе работы в российских и
межд}тrародньж исследоватеJIьских коллективах, оценивать
последствиrI принятого решениrI и нести занего oTBeTcTBetIHocTb перед
собой, коллегами и обществом.
Влаdеmь: навьп(ами анаJIиза основньIх мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч. ме>rцисципJIинарного характера,
возникаоц{Lгх при работе по решению на)п{ньD( и научно-
образователп,ньж задач в российских или мещц},народ{ьD(
исследоватеьских коллективах; технологиями оценки результатов
коллективной деятеJьности по решению на}пшьD( и наlпдlо-
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образовательных задаLI, в том tмсле веду]цеЙся на иностранном язьке

техноJIогиrIми оценки результатов колJIективFIой деятельности по

решеншо научных и науц{о-образовательньD( задач, в том Lисле
ведущейся Hat иностранном язьп(е; технологиями плаFIирования
деятсльности в рамках работы в российских и междуI]ародных
коJIлективах по репIеFlиlо науLшых и FIаyIно-образовательньж задаLI;

различ]ыми 1ипами коммуникаций при осуществлеtIии работы в

россtайских и мещцународIIьLч коллективах по реше[lиIо HayLп{bIx и
лtау.пrо-обра]оватеJьItьIх задаLI.

Готовность испоJьзовать
современные методы и
техноломи нау.пrой
коммуникации на
государственном и
иностранном язьп(ах

Зlшпlь,. методдI и тех}IоJIоIии научной комN4уI{икации IIа
государствеI{IIом и иностранном язьп(ах; сlилистиLlеские особенности
пре/lставлеI]ия результатов науtной деятельности в устной и
письменной форме на государствеIlном и иFIосlрLlнI{ом язьп(ztх.
5/.меmь: сJlеловz]lь основI-Iым нормам, принrIтым в IIayLIHoM общении
па госу/IарствеIIIIом и инос]ранном язьп(ах.
Влаdеllль: }Izlвыками анаJIиза науtпIьж TeKcTol] на государствеIIном и
иностранном язьп(ах; навьlt(ами IФитиLIеской оценки эффеrстивности

различ]ьш методов и техноrtогий нау.шой комм}тIикаIdии на
госуларствеIIllом и иностраIIном язьках; разлиц{ыми мgl.одами,
I,ехгIоJIоI,ияN,Iи и типаN4и tсоммуникаций при осуществлении
профессиоtlа.lьной леятельносlи на государствеItItом и иностранном
языках.

способность
планировать и решать
задачи собсгвенного
профессионального и
личностного развития

ЗlLспllь: содержание процесса целеполагаЕIия профессионалъного и
лич}Iостного развитиrI, его особенности и способы реализации при
репjении профессионаJIьных задаLI, исходrI из этапов карьерного роста
и требоваrлlй рьппtа трудa
YM.elllt: формулировать цели JIиLшосIного и профессиоFIаJIьного

развития и условия их досlижения, исходя из тенделtций развитиJI
области профессиональной деятельности, этапов профессионаr,Iьного

роста индивидуаJIьно лиLIностItых особеItностей; ос)т{естI]лJlть
лиLпlостtIый выбор в разлиLпIых профессиональньlх и MopaJrbrlo-

цеI{IIостньж ситуациях, оцеI]ивагь последствиJI принятого решения и
I{ссти за него отI]етственность перел собой и обществом.
Вл ct О е tllb,. приемам и и техI]ологиями цеJlеполагания, целереаlIиз ации и
оцепки резуIьтатов деятельности по решеншо профессиональных
залаLI; способами вьuIвления и оцеFIки индивидуально личFIостI{ых,
профессиоIIаJII)I-Iо значимых KaLIecTB и IIутями достижения более
высокого уровня их развития способами вLIявJIени;I и оцецки
индивид/ально лич}Iостных, проt|)ессио}IаlrыIо значимьж KaLIecTB и
пугями достиlltения более высокого ypoBIuI их разIзития

способность
са}4остоятеJъно
осуществлять научно-
исследовательскую

деятельность в
соответствующей
профессионаrьной
области с
испоJьзованием
coBpeMeHHbD( методов
исследоваlий и
информационно-

Знапl.ь: осtIовlrой круг rrроблем (задач), всlречаIощихся в избраIrпой
сфере лtаучной .щOятель[Iости, и основI{ые способы (мстоды,
алгоритмьl) их решеI{иrI; основFIые истоLпlиItи и методы поиска
научной иtкРормации
Умеmьz находить (выбирать) tlаибо:rее эффеrстивгlые (методы)

реIпеItия основнь]х ,tипов rrроблем (за7lач), встреLIitющихся в
избраllной сфере ltау.шой деятельЕIости; обобщать и
си стематизировать передовые лостижения н аrlлтной мысJIи и осIIовные
тенденции хозяиственнои практики; анаJIизироватъ,
систематизирова}ть и усваивагь псрсдовой опыт проведсния Ilayц]b]X
исследований; собирать, отбирать и использовать необходимLIе
лаrrrrые и эrЬ(lектцвно l]рименять колиLIественные методы их анаJIиза;
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коN,IмуIIикационлIlэ]х

технологий)
l]ыделять и обослtовLtвать аI]торсiйй вIOIад в Itроводимое
исследование, оtlеtlивагь его научнуIо I{овизну и практиLIескую

знааIимос,ь прI4 условии увDIштеJIьного от-}Iошения к вIоlаду и
лостижеIIиям других исследователей, занимающrхся (занимавrrптхся)

данноЙ пробJIематикоЙ, соблодения наrrноЙ этики и авторских прав.
BtLaO etl,tbz нАвьками публикации результаIов научных исс:lедований, в
том числе IIоJIуIIенных лицlо обучаIощимся, в рецензируемых
науц{ых изданиJIх.

Готовность к
преподавательской

деятеJIьности по
ocHoBHbIM

образовательньпл
программап{ высшего
образования

Знапlьz нормативно-правовые основы преподавательской
деятельности в системе высцIего образоваrия; основные принципы
построения образоватеJьньIх программ, в том числе с учетом
зарубежного опьша
Уллеmьz доносиlъ до обуlаrощихся в доступной и ясной форме
содержание выбранньIх дисциплин биологических наук осуществJIять
отбор и испоJIьзовать оптималъные методы преподаваниrI оцеI{ивания

успеваемости обулаrощихся в области биологичесю{х наук
Влаd еmь: технологией проектирования образовательного процесса на
уровне высшего образования, методиками и технологиями
преподавания и оценивания успеваемости обl^rаощихся
(биологические науltи)

способность к
са]\4остоятеJIьному

проведению наr{но-
исследоватеrьской

работы и поJD^{ению

наrшьIх результатов,
удовлетворяющих
установленным
требованиялл к
содержанию диссертаций
На соискание 1"rеной
степени кандидата наук
по специаJIьности

Зн.аmь: современное состоrl}lие Hayси в об;lасти биологии; порядок
организации, планироваI{ия и провелеrIия науLшо-иссJIеловатеьсttой

работы с испоJп,зованием современFIьж [IауLшо-исследоватеJъских,
обравовагельных и информационньtх технологий; методы
иссJIедования и провелелIия эксперимеп,галыIьж рабо,г.
Ул,lе ttt,b : саN{остоrIтелыr о (lорiчryл ировать конкретные задачи нау{rIых
исследоваI{ий и проводить углубленпуIо их разрабо,п(у; прслставлять

резуJlI)таты НИР (в том LIисле диссертаtlионной работы)
акФIемиLIескому и бизнес-сообrцеству.
]ЗlшОеmь,. методами плаI,IироваЕIия, поllготовки, llроведелIи-ll НИР,
ан€ш иза поJ I у 

LleItI lых д€IIJIл ых, формулиlэовItи выl]одов и рекомендаций
по направленности (проtРилrо); мsголами и приемами
экспериN,IеII,гаJIъных исследоваtIий в области биологии.

Обладаrие
представлениями о
системе

фундамента_гьньж
понятий и
методологических
аспеюов биологии, форми методов науrного
познания

Знаmь'. теоретиtIеские методы на)^{ного познаниJI; формы науLшого
познаниjI: проблемы, гипотезы, теории; методы поиска необходамой
информации
Улtеmь: использовать современные методI сбора, анаJIизаи обработки
нау.шой информации; анаJIизироватъ и систематизировать
поrý,ченную информацию
Вlшdеmь: методап4и работы с основными базами данньD(
биологической иrrформации

способность
приобрегать FIовые
знаншI с использованием
coBpeMeHHbD( на).чньж
методов и владение ими
на уровне, необходамом
дJlя решениrI задач)
возникаюпшх при
профессионаrьной

деятельности

Знаmь: теоретические основы технологий, используемьD( в
СОВРеменноЙ на)..тгIо-исследовательской пракrике в области биологии ;

базовые принципы знаний, основные приемы, испоJъзуемые в
биологии.
Ул,tеmь,. выбирать необходимые методы и оборудование дJIя
проведениrI исследований; работать с на)^{но-техни.lеской
информацией.
Влаёеmь,. навьками испоJьзования элеIсгронньIх библиотеtс и
биоинформатических интернет-ресурсов, соответствуIощеD( пакетов
программного обеспечения.
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Обладание опьIтом
профессионаJьного

rIастиJI в наrшьж
дискуссиJD(, способность
проводить обработку и
анаJIиз научньж
результатов, умение
представJUIть

поJryLIенные в
исследованиях

результаты в виде
отчетов и на}п{ньIх
публикаций (стендовые

доклады, рефераты и
статьи в ведущих
профилъньD( журнаJIах

Знаmь: нормативные требования к оформлению результатов наутlой
работы, зzuIвок на финансирование HarIHbD( IIроектов; требования к
содержаншо и правила оформления рукописей к гrубrп.rкации в

рецензируемьж на)лд{ьD( издани.Е(.
Уллеmь: представлять на)л{ные результаты по теме диссертационной
работы в виде oTLIeToB и публикаций в рецензируемьD( научньж
изданил(; готовить заrIвки на финансирование НИР в области
биологии по соответств}тощему про(lшпо.
Влаdеmь: навыками прелставления на)^{ньж результатов по теме
диссертационной работы в виде отчетов и публмкаций; навьками
составления и подачи KoHK}pcFIbIx зЕuIвок на финансирование Ha)^{IrbD(
проектов в области биологии

Владеtrие методами
отбора материаJIа,
преподаваIIия и осFIовами

управJIеI]ия проLIессом
обучени-яl

фундамсrrтаьной
биологии в lш(оJlе и ВУЗе

Знаmь: современное состояние HayIй в области биологических на}к;
способы представления И методы передачи информации дтя
различньж контингентов сл}цпателей.
Уллеmь,. преподавать учебные пре.щ4еты, курсы, дисциплины;
разрабатьвать наrrно-методическое обеспечение реаJIизации
к}рируемьтх учебньж преlц4етов, курсов, дисциIIJIин.
Вла D еmь: умениJIми разрабатьшать на)^шо-методическое обеспечение
реыIизации курируемьlх 1"rебньrх преlщ.{етов, к}рсов, методами и
технологиями ме)Igп4чностной коммуникации.

4.2 МаТРИца соответствия планируемых результатов обучения по Программе
аспирантуры

При посТроениИ матрицы результаТов обучениrI в качостве результатов обучения
взяты обобщенные трудовые функции выlrускников, перечисленные в п. 3.4:

- организовывать и контролировать деятеJIьность подразделения научной организации;
- проводить научные исследования и реаJIизовывать проекты;
- организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и

финансовых ресурсов в подразделении научной организации;
- УПР аВЛЯТь человеч ескими ресур сами подр аздел ениrI научной орган изации;
- организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиrIми

информационrrой безопасности;
- преподава,гь по разделам программ аспирантуры и дополнительного

профессионыIьного образования;
- ПРеПОДаВать по программам бакалавриата, специаJIитета, магистратуры и

дополнителы{ым профессиональным программам.
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5. докумЕнтыо рЕглАмЕнтир)rющиЕ содЕржАниЕ и оргАнизАцию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА ПРИ РЕАЛИЗЩИИ ПРОГРАММЫ
подготовки нАучных и нАучно-пЕдАгогиtIЕских кАдров в

АСПИРАНТУРЕ ПО СПЕIШАЛЬНОСТЬИ 1.5. 19. - <iГIочвоведение)>

В соответствии со Статьей 2 Федерtшьного закона Российской Федерации от 29

декабря 20|2 годаj\Ь 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и Федеральным
ГОСУДарственным требованием J\Ъ961 от 20 окгября 202l г, <Об утверждении федеральных
ГОСУДарственных требоваrлиЙ структуре проIраfuI]\4 подготовки нпуqц5,* и I18уrlц6-

педагогI4LIеских кадров в аспираIIтуре (адътонггуре), условиям их реализации, срокам
освоеI]ия этих проIрамN,l с yLIeToM разлиLIных форrur обучегtия, образователыIых
техI{оJIогии и особенностей отдельных категорий аспирантов (адыонгтов)> по
специалыIости <ПосвовеlIение), содержание и организаIдия образовательного llроцесса
при реаJIизации проIраммы аспираFIтуры реглаN,IеIIтируется календарным учебным
графиком, учебrtым планом, рабочими программами дисциплин (молулей), программами
ПеДаГогическоЙ и ме,годи.tесtсоЙ прак,гик, FIаучIIых исс;rедованиЙ, оценоLIными
средствами, N,IетодиLIескими N,Iатериалами, обеспечиваюшIими реализациIо
соотI]етствуIоtцих образовательных техtIоJ]огий, проtраммой государственной итоговой
(итоговой) аrтестации.

5.1 Календарный учебный график подготовки аспиранта
Последовательность ре€шизации программы асrrирантуры rrо годам и семестрам

(включая тооретическое обучение, практики, науLIпо-исследовательскую работу,
Промежуточные и итоговуIо аттестации, каникулы) проводится в соответствии с
календарным учебным графиком (ПРИЛОХtЕНИЕ 1).

В календарном учебном графике указаны периоды осущоствления видов учебной
ДеяТеЛьности (последовательность реализации дисциплин (модулеЙ)) программы
аспирантуры.

В первые год обучения аспиранту предоставляется возможность параллельного
освоения дисциплин (модулеЙ) и осуществления научных исследованиЙ, а также
прохождения профессионаJIьноЙ практиItи в соответствии с индивидуальным учебным
ПЛаном обучения. На втором и третьем годах обучения аспирант осваивает дисциплины
ПеДаГоГИческого профиля, проходит педагогическую практику, выполняет научные
исследования и готовится к итоговой аттестации.

5.2 Учебный плаrr Программы асIIирантуры
В учебном плане отобрахсается логическая последовательность освоения

Дисциплин (молулеЙ), rrрохоr(дения практик, периоды проведениlI проме}Itуточной
аттестации, итоговоЙ атгестации и других видов учебноЙ деятельности, обеспечивающая

формирование компетенций и рационаJIьное распределение дисциплин по годам
обучения с позиции равномерности учебной работы обучающегося, эффективное
ИсПользование кадрового и материально-тохниLIеского потенциала. В учебном плане
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указаны общая,lрудоемкос,lь кчlжllоЙ дисt{иплиFIы (модуля), каrrtдоЙ прilктики, итоговой
аттестации в заLIетных единицах и академиLIеских часах. Щirя калtдой дисциплины
(молуля) и прак,гики указывается форма промежуточной аттестаLIии обучаrощихся,

CrpyKTypa учебного плана программы аспирантуры вклIочает обязателlьпуIо часть
(базовую) и LIacTb, формируемуrо участ[Iиками образователы"Iых отношений
(вариативrrуrо), Структура учебноt,о плана программы аспирантуры (табrr. 5) состоиT,из
следуIоп{их компоFIентов :

ОбразовоmельныL'l KoшtloteHrr, вклIочены дисциплины (модули), отI{осящиеся к
базовой LIас.r,и проlраммы подготовки tIаучных и науLItlо-пелагогических кадров в

аспираIIтуре направленItые на подгоl,овку R сдаLIе каI{/(идатских экзамеI{о]] в соответствии
с федералыIых государствеIIFILIх rребований, утвертцеI"Iным приказом Министерствzt
I{аУкИ И Высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации от 20 октября 2021 г. }lb 951 и п, 3

(О Порядке присужденшI ученых степеней>, утвержденного постановлеI]иеN,I

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Ns 842: <Иносrранный ,Iзык)) и <Историlt и

философия IIауки), и дисципJIиIIы вариативrlой части, сформироI]аFIы их перечень и
последовательнос,tь изучения в том чисJIе с yLIeToM профильrrой наlIравлеIIности

реализУемоЙ програN4мы аспираIIтуры, Содержаlлие вариативIrоЙ LIаоти дисциплины
(молули) форплируется в соответствии с специаль[Iостыо программы аспирантуры.

ГIракпlъп<u в поJIном объеме относится к вариативной LIас,ги программы, входrlт
ПРакТики по получению профессиональных умениЙ и опыта профессиональноЙ

деятельности - педагогическая практика. Предусмотренные rrрограммой аспирантуры
практики, являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий,
неrrосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, Педагогическая праIсика явлrtется обязате,llьной. Способ проведениJI
гIрактики : стационарная.

Научньtй кол}|поненrl, в полном объеме относится к вариативной части программы,
Входят научно-исследовательская деятельность аспиранта по годам обучения,
оПроделение вид занятий и ее выполнение, и подготовка научно-квалификационной

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После выбора
обУчающимся направленности программы и темы научно-квалификационной работы
(диссертации) набор соответQтвующих дисциlrлин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.

Иmоzовая аmmесmоцая в полном объеме отFIосится к базовой части программы,
входит подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-Iсвалифиrсациоtlной работы
(диссертации) и завершается присвоением квалификации кИсследователь.
Преподаватель- иссл едователь )).

Объем программы асrrирантуры составляет всего 240 зач9тных единиц или 8640
академических часов.

Таблtща 5 - Сmрукmураучебl-юzо плqна проzраммьt аспuранmурьl
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компонеlrты Наименование элемента программы Объем
(в з.е.)

Образоваmаrьный
колlпоненm
duсцututuньt u
пракmuка в
сооmвеmсmвuu с
анduвudусuльньtл,
luraцoш поdzоmовкtl
аспаранmуры

,Щuсцuпланы (моdулu) направленные на поdzоmовtу к сdаче
эюаIиенов KaHd ud аmсюш ll|uшlllи_yшa

34

Базоваst ч,аспlь 9
История и философия науки 4
Иносtранньй язьк 5

В а ptt ct ttltt Bl l ctrl Lt а сп,lь 25
Почвоведение 9

Мотодология наушьп< исслодований 2
Педагогика и псIIхоJIогия высшей ш]колы 2

[исциплина по специаJlьl]ос,ги подготовки - По.lвоведение 2
Судебtло-llоLIвоведческаrI экспертиза / Современные
мето/lы экологических исследований

2

Агроэкоllоги.tесt(ий моIIиториFIг поLlв / Оценка
антропогеIIного возлействия на экосистемы

2

Современные lчIетоды исследоваIIия в почвоведении 2
Избранtrые главы химии почtз / Экологическое
N4одеjIироваI]ие

2

Избраrшые главы физиrси по.rв / Методологияt
эксI]еримента в экологии

2

Прпt<muкu 16
Вариативная часть - Праt<тика по полr{ениrо профессионаJIьных

умений и опьIта профессионалытой деятеjIьности (наl"дrо-
исследоватеJIьскаJI практика). ПедагогическаJI практика

Научньtй коtулпоненm -
научные ucanedoBaHtlя
в сооmвеmсmвuu с
uнduваdуальньLм
пJaаном поdzоmовкu
аспаранmурьI

Вариаrтивн€ш ч?сть - Научttо-исследоваl,еJlьскаjl деятеJIьность и
подготовка научно-квали(lикаrционной работы (лиссертации)

185

Иmоzовая
аmmесmацuя

Базовая часть - Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена, представление научного доклада об ocHoBHbD(

результатах подготовленлIой нау.rно-квалификационной работы
(диссертации)

9

Объем программы аспирантyры 240

ИзУчение дисциплины <<Почвоведение>> базируется FIa принципах IIреемственности
Программы подготовIш магистров, а таюке заIФепляет знания, умения, навыки,
СфОрмированньiе у аспирантов в результате освое}Iия базовых дисциплин. Навыки и

УМеНИя, Приобретённые в результате изучения дисциплины ((Почвоведение)), необходимы
асПиранту как предшествуIощие при освоении дисциtrлин lrо выбору, а таюке tlри
прохождении практики, проведении научных исследовании и готовности аспиранта к
преПоДавательскоЙ деятельности и защите Научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

На основе учебного плана, для каждого обучалощегося формируется
ИFIДИВИДУаЛЬныЙ учебныЙ план, направленныЙ на индивидуализацию его содержания и
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(или) ожегодного графика учебного процесса с учетом уровня готовности и тематики
научно-исследовательской работы обучающегося.

К видам учебных занятий отнесены: лекции, коFIсультации, семинары,
практические занятия, лабораторные работы, самостоятельные работы, научно-
исследовательская деятельность, IIрактики.

Рефераты, текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены)

рассматриваIотся как вид учебных занятий по дисциплине (модулю) и выполняются в
пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.

Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является

дифференцированный зачет.

В целltх реализации I(омпетеIлтностного по/Iхода в учебном llроцессе используlотся
акти]]ные и интеракгиl]1-Iые формы прове/Iе[Iия занятий (ИАФ) (семинары в диztлоговом
режиме, дискуссии, компьIотерrIые сиN4уляции, делоI]ые и ролевые игры, разбор
конIФеТtIых си,гуаций, психологические тренинги, групповые дискуссии, резуJIьта,гы

работы с'гудеFILIеских исследовательских групп и др.) в сочетании с вIrеаудиторной работой,
Олной из основ[Iых активных форм обучения и освоения профессиональных

компеt,еl-tций, свrIзанFIых с науLII,Iо-иссJIедовательской и преподаваге.ltьской видами
деятеIIьности) к которып,I гоf,овится аспираI-Iт, для программы подгоl]овки научFIых и
науLIно-педагогI4I{еских калров в асIIираIlтуре являетсrl семинар, действуrощий 1-Ia

РеГУЛярноЙ основе не Mellee дl]ух JIет обучения. К его работе привлекаются велущие
иссJI едоi] атеJlи I,1 специаJIисты- практи ки в о бласти поч в оведения.

5.3 РабочаrI программа лисIIипJIиII полготовки аспираIIта
Рабочаlt проl,рамN,{а аспирантуры по дисtциплиrIе (мо2lуле) кПочвоведение))

прилаI,ается в llРИJlОЖЕНИИ 2.

Рабочие программь] лисциплин (молулей) разрабатываютсrI IIа oc],IoBe Кар,г
компстеttций BLIllycKHиKol] и обеспечиваtот формrироtзаrrие у обу.rаtощихся з[Iание
KoMl]oHeIlToB требуемых комIIетенций ( <зrrать>).

Рабо.lие программы дисциплин <История и философия науки)) и <Иностранный
ЯЗЫК) разработаrtы с yLIeтoм требоваttия сооl]I]9,гствуIощих Программ экзамеЕIов
канлидатского миIlиl\4ума, у,гверждсLIlIых Миttистсрс,гвом науки и образования
Российсtсой Федерации и обеспе.t1,Iваrот обучающимся сдачу указанFIых экзаменоI] в

рамках промежуточной аггестации.
Рабочие программь] /{исципJIиI,I вариативrtой части IIрограмN,Iы аспираIrтуры ло

направленFIости, соответсгвуюпlеii спеlIиальI{ос,ги IIауLIных рабо.гIlиl<ов, разрабо-ганы с

УЧеТОМ Уl'Верждеt,tltоЙ l1роrрzrплмы экзамена канлилатского минимума и обеспечиваIот
ОбУчаlоtrlимся слачу указанного экзамеI]а в рамках иl-оговой атl,еcтации. !ве дисциплины
ЯВJlяIоl'ся обязате"ltьI{ыми лля всех аспирантов в рамках выбранной наlIравлеI]нос,ги
(форп,Iа промежу"гоLIIIого ltоItтролrl - дифференцироваtltlый за.lет), крсlме того, аспирант
слушает один сtIецкурс по выбору (форма промежуточного контроля - зачет).
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5.4 Программы педагогической и методической практик IIодготовки аспиранта
Прашики в соответствии с индивидуыIьным lrланом подготовки программы

аСПИРанТУры относится к ее вариативной части. Его выполнение является обязательным
И ПРеДСТаВЛrIеТ собоЙ вид учебных занятиЙ, непосредственно ориентированFIых на
профессионально-практическуIо подготовку обучаюlцихся. Практики закрепляют знания
И УМеНИя, приобретаемые обучаюrцимися в результате освоения теоретических курсов,
ВЫРабатыВают практические навыки и способствуют комплексному формированию
универсальных и общепрофессиональных комгIетенций обучающихся.

В процессе обучения по программе подготовки научFIых и научно-педагогических
I<aДРОВ В аспирантуре в соответствии Федеральным государственным требованием к
структуре программ подготовки научных и н&уqц6-педагогических кадров в аспирантуре
(аДЪЮнктУре) по специальности 1.5.19. <Почвоведение)) и учебным планом
ОбУЧаIОщиеся проходят следуIощие практиIй: педагогическук), являющуюся
обязательной, и методическую.

I_{еЛь Практики - подготовка аспирантов к осуществлению образовательного
ПРОЦесса В преподавателя высшей школы, приобретение аспирантом умений и навыков в
ОРГаНиЗацИи и проведении различного вида учебных занятий, развитие у булущих
ПРеПОДаВаТелеЙ творческого от}IошениJI к делу, высокой педагогической культуры и
мастерства.

Задачи практики:

- ЗакреПЛение теоретических знаний, умений и навыков, гIолученных аспирантами в
процессе изучения дисциплин программы;

- овладение аспLIраI-IтаI\4и ]ие,годикой подготовки и проведеrIия разнообразных фор*
учебной работы;

- ИЗучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных
заведениях;

ПРиОбретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного
заведения;

фОРмирование у аспирантов целостного представления о педагогичесttой
деятельности, педагогических системах и cTpylоype высшей шtсолы;

ВЫРабоr:ка у аспирантов устоЙчивых навыков практического примонениrI
ПРОфеСсионально-педагогических знаний, полученных в процессе теоретичесttой
подготовки;

- развитие профессионально-педагогической ориентации асlrирантов;

- ПРИОбщеНие аспирантов к реальным проблемам, решаемым в образоват9льном
процес се учр еждения высшего про фессионал ьного обр азов ания,

- иЗУчение методов, приемов, технологий педагоги.tеской деятельности в высшей
школе;

- формирование профессиональных педагогических умений и навыков,
СПОСОбы проведения практик - стационарные. Трудоемкость 16 зачетных единиц.
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5.4.1 Программа педагогической практики
Рабочие llрограммы педагогической практики разрабатываются как типовые на

ОСНОВе Карт компетенциЙ выпускников с целью обеспечения формирования у
обучаrощихся деятельностной компоненты требуемых компетенций (<уметь>).

5.4.2 Программа научно-исследовательской практики
Программа научно-исследовательской практики прилагается в ПРИЛОЖЕНИИ 3,

Рабочие программы научно-исследовательской практики разрабатываются как
ТИПоВые на основе ItapT компетенций выпускников с целыо обеспечения формирования
У ОбУчающихся деятельностной компоненты требуемых компетенций (<знать>, <уметь>).

АСпиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой
деятельностью, вправе проходить научно_исследовательскую практику по месту
ТРУДОвОЙ Деятельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими)
соответствует треб ованиям программь] аспирантуры к пров едению практики.

5.5 Программа научных исследований
Программа научных исследований прилагается в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

Научные исследования (науrный компонент) относится к вариативной части
программы аспирантуры, включает научно-исследовательскую деятельность и
ПоДГоТовку научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата
наУк По специальности 1.5.1 9. - <Ilочвоведение). Его выполнение является обязательным
И ПРеДС'ГаВЛЯеТ собоЙ вид учебных занятиЙ, непосредственно ориентированных на
ПРИОбретение обучающимися теоретических и практических навыков ведения научных
ИССЛедованиЙ в соответствии с тематическим планом научно-исследовательской
деятельности.

If елями нO.уъlцо- raследовательской деятельности являются :

- ОВлаДение методологией организации и проведения научно-исследовательской

работы;

- ОВлаДение основными методами и приемами научно-исследовательской работы;
- формирование умений и компетенций самостоятельно осуществлять научно_

исследовательскую работу.
Поставленные цели конкретизируются в реализации следующих заdач:

фОрмирование умений постановки проблем исследования, анализа и
систематизации научной информации по теме исследования;

* фОРмироВание навыков определения целей и задач исследования, разработка его
концептуальных моделей;

* фОрмирование умений осуществлять подбор методик, планирование и организацию
ПРОВеДенИя Эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов;

- совершеIIствование FIавыков по rrодготовки научных отчетов, обзоров и публикаций
ПО РеЗУЛЬТаТам выполненных исследований, планирование, организация и
психологическое сопровождение внедрения полученных разработок;



отстаивать свои позиции в профессионitльной среде, находить компромиссные и

самосовершенствованию, расширения своих научных и профессиональных знаний

умениЙ;
совершенсl,воваFIие навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в

области научной деятельности, стремление к повышению своего профессионального
ypOBIUL

- развитие способности к совместной работе с другими специаJIистами в рамках
меrtцисциплинарных исследований, разработки и реализации совместных проектов и т.д.

Научно-исследов ательская р абота может осуществляться в следуIощих формах :

- самостоятельная работа с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами;

- дискуссии натемы, выбранные для исследования;

- обсуrrцение и запIита индивидуальных и групповых проектов и иссл9доват9льских

работ;

- написание научных статей по теме исследования;

- участие в IФуглых столах и конференциях с докладами и обсуждениlIми.
Выполненная научно-исследовательская работа долrlша соответствовать

критериям, уста}IоI]леIIFIым для научн0-I(валификационной работы (диссертации) на

СОИСкаI]ие уLIенои сl,епеIIи каI,Iдила,га наук.

5.б Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
ОрганизациrI текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом

ПОДГОТОВIМ.

Промелtуточная аггестация проводится в соответствии с графиком учебного
процесса один раз в год. Щель tlромежуточных аттестаций аспирантов * установить степень

соответствия достигнутых промежуточных результатов обучения (освоенных
компетенций) планировавшимся при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных
атгестаций tIроверяется уровень сформированности Iсомпетенций, которые являются

базовыми при переходе к следуIощему году обучения. Порядок проведениrI

промежуточной аттестации устанавливается Положением о промежуточной аттестации,

утвержденным диреI<тором ДФI,il] PAFI.

5.7 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Система оценки качества освоения обучаюrцимися образовательной программы
аспирантуры вIfiючает текущий контроль успеваемости, промежуточFIуIо аттестацию и

итоговl,то (государственную итоговую) аггестацию. Текущий ttонтроль успеваемости и

промеiкуточная аттестациJI аспиран,гов осуществJUIIотся в период экзамеFIационно-

зачетных сессиЙ в форме зачетов, дифференцированньж зачотов, отчетов о проделанноЙ
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- формировани9 умений предоставлять результаты своей работы для специilлистов,

потенциiша, способности к
и

работе и о прохощдении педагогической практики (на атгестационной комиссии).
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоениrI

дисциплин и прохоIцения гtраIсгик, промежуточная аттестацшI обучающихся - оценивание

промежуточных и окончательных резуJIьтатов обу.lеl{ия по дисциплинам, прохождения
практиIq выполнениJI научно-исследовате.ltьской работы. Формы и проц9дуры проведония
текущего контроля и промежуто.lной а,п,естации по ка}кдой дисциплине (модулю), кахцой
практике, научным исследованиям отражены в рабочих программах дисциплин (модулей),
практиIt, научных исследований и доводятся до сведения обучающихся посредством

размещения последних в эJIектронной информационно-обр азовательной среде.

В соответствии с Федеральным госуларственным требованием к структуре программ
подготовки научных и научно-педагогиLIеских кадров в аспиранryре (адъюнкгуре) в целях
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений созданы фонды
оценочных средств для проводения текущего контроля успеваемос,lи и промежуточной
аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения проме}куточной атrестации обучающихся
по дисциплиFIе, практике, научным исследованиrIм, входящий в состав соответствуIощих

рабочих программ, вклIочает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формированиrI в процессе освоениrI

образовательной программы ;

* описание показателей и IФитериев оценивания комtIетенций на разлиLIFIых этапах
их формирования, описание шкал оценивания,

- типовые контрольные задания или иные материалы, t-Iеобходимые дJuI оценки
знаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования комrrетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материаJIы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиrI компетенций.

Щля коrсдого результата обучения по дисциплине (модулю), практике, научным
исследованI,шм определены показатели и IФитерии оценивания сформированности
компотонций на рtвличных этапах их формирования, шкаJIы и процедуры оценивания.
Фонды оценочных средств вIоIючаIот: контрольные вопросы и типовые задания длJI

практических занJIl,ий, контрольных работ, коллоIсвиумов, зачетов и экзаменов; тесты,
примерную тематику рефератов и т.п., а таюке иные формы контроля, позволяющие
оценить степеFIь сформированности знаний, умении и навыItов, обучающихся по каждой
дисциплине (модулю).

5.8 Программа итоговой аттестации
Итоговая аттестация относится к базовой части tIрограммы аспирантуры и

заворшается присвоением квалификащии <Исследователь. Преподаватель-
исследователь)). Итоговая аттестация осуществляется в виде сдачи государственного
(кандидатского) экзамена для подтверждения готовности аспиранта к преподавательской

деятельности и защиты Научного доклада об основных результатах подготовленной
НаУчно-квалификационноЙ работы (диссертации), оформленноЙ в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и образования Российской
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Федерации, для подтверждения готовности аспиранта к научно-исследовательской

деятельности.

Итоговая аттестация проводится в целях отrредоления степень сформированности
ЗнаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности в результате освоения
ОбУчающимися программы цодготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре по специttльности 1.5.19. - <Почвоведение).

6. условиrI рЕАлизАции прогрАммы подготовки нАучных и
НАУЧНО_ПЕДАГОГИtIЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1.5. 1 9. * <<fIочвоведение)>

Условия реализации программы аспирантуры по специальности 1.5.19.
<Почвоведение)) cooTBeTcTByIoT Федеральным государственным требованием подготовки
ПРОГраММы аспирантуры по данному направлению подготовки. ТребованиJI I( условиям
реализации вкJIюLIаIот требования к:

- кадровому обеспечениIо;
- учебно-методическому и иrrформационному обеспечению;
- материально-техническому обеспечению;
- финансовым условиям,

6.1 Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры
Реа"шизациrI программы аспираI{туры по специальности 1.5.19. - кГIочвоведение))

обеспе.tиваетсrl руково/IяпIими и Itаучными сотрудниками llИБР ДФИЦ РАН, а также
ЛИцаМИ, при]]лекаемыми к реализации програмN,Iы на условиrIх r,ражданско-llравового
ДоГоВора, квали(lикация которых cooTBeTc,1,1]yeT квалификационным характеристикам,

УСТаНОВЛеННым в Едином квалификационном справочнике доJDкностеЙt руководителей,
специаJIистов и сJIужащих, раздел <Itвалификационные характеристики долясностей

рУкоВоди'гелеЙ и сIlециалистов высшего профессиоIIалыtого и lIополнитеJIьного
профессиоFIаJIыIого образоваt{ия)), утвертtдённом приказом Министерства
ЗДраВоохранения и соtIиальногоразвития I)оссийской Федерации от 1l январ-lt 2011 г. ЛЬ

1п(зарегисlрированМинистерс,гl]омIостицииРоссийскойФедерации2З марта2011г.,ЛЬ
20237) и профоссиоFIаJIьными отандартами (при наличии).

!,оля научIIых и научIJо-педагогиLIеских работников (сотрулниrtов) (в приведенных
К цеЛоЧИслеrI[Iым знаLIениям ставок), имеющих уLIеную степень (в том LIисJIе ученуIо
степень, присl]оеннуrо за рубеlrtом и признаваемуlо в Российской Федераrlии) и (или)

ученое зваIIие (в том числе учеIIое зваI,Iие, полуLIеI{I,Iое за рубежом и приз[Iаваемое в

РОСсийской Федерации), в общем чисJIо Haylll{bix и научrIо-IIедагогическI4х работниttов,
УчаствуIощих 1] реализации 1lрограммы аспирантуры соотавляет не менее 60Yо,

Средцrrсгодовое число публикаrций нaу.tllо-пелагогических работниtсов орI,анизации
в расчете на l00 научно-педагогиLIеских рабо,гников (в приведенltых к целоLIисJIенным
ЗI{аЧенияIчI ставок) составлrIет не I\4eнee 2 в журналах, индексируемых в базах ланных Web
Оf Science или Scopus, или не N,IeIIee 20 в lIcyprlaлax, иIIдексируемых в наукометрической
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базе данных Rttssian science citation Index (RscI) и в Российском индексе научного
ци,tирования (РИНЩ), или В I,IayLIHыx рецензиру9мых изданиях, оtrределенных в Перечне

рецензируемых изданий согласно пункту 12 ПолохtеFIиlI о присуждении ученых степеней,

утвержденFIого постановJIением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. м842 <О порядке присуждения ученых степеней>> (Собрание законодательства
Российской Федерации,2013, Jф40, ст. 5074).

Среднегодовой объем финансироваЕIия научных исследований на одного научно-
педагогиЧескогО работника (В приведенныХ К целочисленным значениям ставок)
составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя моFIиторинга
системы образования, утвержденного Министерством науки и образования Российсtсой
Федерации.

Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень (в том
числе ученуlо степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую)
деятельность (участвуют В осуществлении такой деятельности) по направленности
подготовки, имеIоТ публикации по розультатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отеLIественных и (или) зарубеrкных рецензируемых
научных журFIалах и изданиях, а таюке осуществляют апробацию результатов указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национtlльных и
меIсдун ар одных lсонф ер енциях.

6.2 Учебпо-методическое и информационное обеспе.lение программы аспирантуры
Реализация программы аспирантуры по специальности 1.5.19. - <Почвоведенио) в

дФиЦ РАН обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными
ресурсами рекомендованной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
научных исследований.

Щля реализации программы аспиранlуры дФиЦ РАН предоставляет свободный и
неограниченный достуtI ка)Iцого аспиранта к следуIощим ресурсам:

Интерt-tеТ-ресурсы, посредством информациоFIно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>,

- совроменные иrrформационные материалы и актуализированные базы данных по
направлеI]ию подго,говки ;

обмеН информацией с отечественными и зарубеrкными образовательными
организациями, научными учреждениями с помощью электронной почты и других
средств, вклIочая обмен информаrlией с учебно-научными и иFIыми подразлелениjIми,
ВУЗами (ДГУ), партнёрских ОО, НИИ;

- электронные каталоги и библrиотечrtый фонд учебно-методических и научных
материалОв библиотеки {ФИЩ рАн, ВУЗов и библиотечных фондов.

БиблиотеT ный фонд дФиЦ РАН укомплектован печатнымиизланиями из расчета
не менее 50 экземпляров кая{дого из изданий основной литературы, перечисленной в

рабо.lих программах дисциплин (модулей), практик.
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Основная профессионtl,,Iьная образовательная программа - программа аспирантуры
ПО СП9циальности 1.5.19. <Почвоведени9)) обеспечивается учебно-методической
ДОКУМенТациеЙ и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям)
основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программы. Содерrкани9 кa>кдой из таких
учебных дисциплиrl (модулей) представлено в локальной сети ДФИЦ РАН.

КаХtдый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной систем9,
СОДеРЖаЩеЙ издания по основным изуLIаемым дисциlrлинам и сформированной по
СОГЛасованиIо с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

АспиранТам и науLIно-педаГогическиМ работникам обеспеЧон доступ (удаленный

ДОСryrr), В ТоМ числе в случае применения элеIсронного обучения, дистанционных
ОбРаЗовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и
информационным справочным системам.

б.3 МатериаJIьно-техническое обеспечение реализации образоватеJIьного процесса по
программе аспирантуры

ПРи реализации проIраммы аспирантуры 1.5.19. - <Почвоведение)) обеспечена
МаТериально-техниLIеской базой для проведения всех видов лабораторной, практической,

ДИСЦИПЛИнарноЙ и междисциплинарноЙ подготовки и научных исследованиЙ аспираFIтов,
предусмотренFIых учебным планом подготовки аспирантов, и соответствуIощая
действующим санитарным и противопожарным tlравилам и нормам.

Материально-техническое обеспе.lение реализ ации образовательного процесса по
прогр амме аспирантуры включает характеристику усл овий :

- ДЛя проведения контактцой работы обучающихся с преподавателем (заrrятий
Лекционного, семинарского типов, групповых и индивидуальных коFIсультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации и т.п.);

- для самостоятельной учебной работы обучающихся;
_ для хранения и

необходимости).
профилактиLIеского обс,шухсиваrtия оборудования (при

ДЛя ВыПолнения научных исследований аспирантам, в зависимости от
НаПРаВЛенности исследования, пр9доставляется возмо}Itность использования
специального оборудования лабораторий ПИБР ДФИЦ РАН.

6.4 Финансовые условия реализации программы аспирантуры
Финансовое обеспечение реализации про|раммы аспирантуры осуществляется в

объеме не ния(е установленных Министерством науки и образования Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
Образования для данного уровIш образования и направлениlI гIодготовки с учетом
КОРРеКГИРУЮЩих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ
В СОоТВетствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
ГОСУДарственных услуг по реtlJIизации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных про|рамм выспIего образования llo специальностям и направлениям
подготовки, утвержденной приказом Министерства науки и образованLuI Российской

федерации от 2 августа 2013 года j\b 63 8.

7. ДРУГИЕНОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКИЕДОКУМЕНТЫИ
МАТЕРИАЛЫО ОБЕСПЕЧИВАIОЩИЕ КАЧЕСТВО IIОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ

И НА)rЧНО_ПЕДАГОГИtlЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Реализация подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
коду направленности 06.06.01 <<Биологические науки) специЕuIьность 1.5.19.

<Почвоведение) обеспечена следующими локаJIьными нормативными актами :

1. Полоlttение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аСпирантуре Федерального государствонного бюдхtетного учреждения науки

Щагест'анскогсl федерального исслсдовательского IleI-ITpil Российсtсой ака/Iемии наук
(ДФИЦ РАН);

2. Правила приема на обучение в Федеральное государственное бюдлtетное

учреждение науки ДФИЦ РАН по программам подготовки научных и научно-
подагогических кадров в аспирантуре;

З. Полохtение о приемной комиссии Федерального государственного бюдтt9тного

учреIцения науки ДФИЦ РАН по приему на обучение по программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

4. Пололtение об экзаменаIlионной комиссии по проведению вступительных
испытаний rrри при9ме на обучение по программам trодготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспира}Iтуре Федерального государственного бюд>tсетного

учреltцения науки ДФИЦ РАН;
5. Порядоlс назначениJI научного руководителя/консультаFIта аспирантам

Федерал ьного государ ственного бюджетFIого учре}кдениlI науки ДФИЦ РАН
6. Полоltение об апелляционной комиссии по приему в аспирантуру фелерального

государственного бюдrкетного учрея(дения науки ЩФИL{ РАН ;

7. Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных
планов аспирантов Федерального государственного бюджетного учреждения науки

ДФИЦ РАН;
8. Порядоrс освоениrl факультативных и элективных дисциплин по

образовательным программам высшего образования обучающихся, осваивающих
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государ ственного бюдкотного учреIцения науки ДФИЦ РАН;

9. Полоrкение о практиках обучающихся, осваивающих программы подготовки
наУЧных и научно-педагогических кадро]] в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного учреждения науки ЩФИL{ РАН;

10. Пололсение о научных исследованиях обу.lающихся) осваиваIощих программы
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государство}I}lого бюджетного уLIреждения науки ЩФИЩ PAFI;
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1 1. Поло>r<ение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации в

рамках освоения программ подготовки научных и научFIо-IIедагогических кадров в

аспирантуре Федерального государственного бюдтtетного учреждения науки ДФИЦ
РАН;

12. Порядок приема зачёта по результатам освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплиrr (модlулей), практики, дополнит9льных образоват9льных
программ в других организациях, осушIест,вJIяюIцих образовательFIую деятельность;

1З. Порядок провеления итоговой аттестации по результатам освоения программ
tIодготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюдхсетного учреждения науки ЩФИt{ РАН;

14. Полохселlие о порядке восстановления обучаlощихся в аспирантуре
Федерал ьного государ ственного бюдлtетного учрещдениJI науки ДФИЦ РАН ;

15. Положение о порядке отчисления обучаlоцихсяиз асrrирантуры Федерального
государствеI]ного бюджетного учреждения FIауки ЩФИЩ РАН;

1б. Полотtение о зачислении переводом лиц, обучавшихся в других
образовательных и научных организаIIиях в аспиранты Федерального государств9нного
бюджетного учреждения науки ЩФИL{ РАН;

17. Пололtение о порядке и условиях приIфепления лиц для сдачи кандидатских
Экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре Федерального государственного бюдлсетного учреждения науки ДФИЦ
РАН;

18. Поло>tсение об отделе аспирантуры Федерального государственного
бюджетного учреждения науки !ФИt{ РАН;

19. Пололtение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
аспирантов Ф едерального государствеFIного бюдлсетного учреждения науки ЩФИIf РАН ;

20. Полоlкение о порядке формирования портфолио аспирантов Федерального
государственFIого бюджетtrого учреждения науки ЩФИL{ РАН.
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