
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык (кандидатский экзамен)  

Цель изучения Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей 

использование  иностранного языка в профессиональной научной 

деятельности. 

Компетенции УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Функциональные стили. Научная речь. 

Раздел 2. Лексические особенности научного текста. 

Раздел 3. Грамматическая система и особенности ее употребления в 

научном стиле. 

Раздел 4. Стандарты академического письма. 

Раздел 5. Особенности перевода научного текста (грамматические, 

лексические, стилистические). 

Раздел 6. Реферирование и аннотирование специализированного текста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, кандидатский экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПЕДАГОГИКА ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов сферы высшего образования 

основ профессиональной педагогической компетентности, состоящих 

из: 

1) психолого - педагогических знаний о развитии личности в условиях 

высшей школы, сущности и закономерностях педагогического процесса 

в вузе, специфике педагогической деятельности и общения в условиях 

высшей школы; 

2) педагогических умений как необходимой предпосылки 

осуществления педагогической деятельности и общения в высшем 

учебном заведении; профессиональной психологической позиции, 

выработанной на основе как общечеловеческих, так и традиционных для 

отечественной культуры ценностей - уважения прав и свобод личности, 

толерантности, ненасилия, творчества; 

3) развития деятельностной и социально-психологической сфер 

личности; 

4) развитие педагогической рефлексии и педагогической 

направленности личности будущего преподавателя высшей школы 

Компетенции ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

УК-6 - Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Краткое 

содержание 

Роли преподавателя высшей школы.  Профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования".  Готовность 

аспиранта к преподавательской деятельности.   

Студент как как творческая саморазвивающаяся личность. 

Индивидуальные и возрастные особенности студентов. Кризис 

юношеской идентичности. Типология личности студента.    

Психология студенческой группы. 

Студенческая группа и ее особенности.  

Учебная деятельность студента. Факторов успешности учебной 

деятельности студента. Сущность и структура процесса обучения в вузе. 

Обучаемость, обученность.  

Дидактика вышей школы. Сущность и структура процесса обучения в 

вузе. Компоненты структуры. Оценка образовательных результатов в 

формате компетентностного подхода. Принципы, методы формы 

обучения в высшей школе. Традиционные, активные и интерактивные 

методы. Условия выбора методов обучения. 

Педагогические технологии в высшей школе. Классификация 

педагогических технологий обучения в высшей школе 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, 

особенности организации и проведения. Нетрадиционные виды подачи 

лекционного материала.  

Активные формы проведения семинаров в вузе. Критериями оценки 

качества семинарского занятия.  



Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Типологии, виды 

и функции педагогического взаимодействия. Конфликты в 

образовательном процессе вуза и их предупреждение. 

Причины конфликтов, возникающих в образовательном процессе.  

Предупреждение наиболее типичных ошибок, противоречий и 

затруднений в организации учебных занятий, поиск возможных путей 

их преодоления. Воспитательные технологии как ведущий механизм 

формирования современного студента. Управление воспитательной 

работой в вузе. Куратор и тьютор академической группы, их задачи и 

функции. Опыт организации культурно-воспитательной деятельности 

вузов России и за рубежом. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и философия науки 

Цель изучения - формирование понимания науки как целостной когнитивно-социальной 

системы в её культурно-исторической динамике, систематического 

представления о ценностно-мировоззренческих, организационных, 

личностных и этических аспектах существования и функционирования 

института науки; 

- выработка навыков рефлексии над основными философскими и 

методологическими проблемами, связанными со структурой, 

функционированием и развитием науки как феномена культуры; 

- развитие и систематизация представлений о философских основаниях 

науки; 

- выработка навыков применения методологии научного познания в 

профессиональной исследовательской деятельности 

Компетенции УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Краткое 

содержание 

Наука как социальный институт: история и контекст. Основные этапы 

генезиса науки: становление предпосылок научных знаний в Древнем 

мире. Институциональное оформление науки. Наука в системе 

университетского образования. Возникновение и эволюция научных 

сообществ. Древнегреческая протонаука и становление философского 

мышления. Основные этапы генезиса науки: характер знания в эпоху 

европейского средневековья. Специфика античной протонаучной 

традиции. Интеллектуальные и технические достижения Древнего мира. 

Основные исторические этапы развития науки: наука эпохи Возрождения и 

зарождение классической науки в эпоху Нового времени. Технические 

знания в эпоху Средневековья. Основные исторические этапы развития 

науки: неклассическая наука XIX-XXвв. Становление опытной науки в 

культуре позднего Средневековья и Возрождения. Основные исторические 

этапы развития науки: современная постнеклассическая наука. 

Социокультурные факторы формирования классической науки. Научная 

революция в культуре эпохи Нового времени. Генезис гуманитарных и 

социальных наук. Зарождение технических наук. Особенности развития 

науки в XIX-XX вв. Современная научная картина мира. Основные этапы 

развития естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. 

Наука и научные исследования в современном университете. Место науки 

в современной цивилизации. Университет как культурно-историческое 

явление. Наука в культуре европейской цивилизации. Основные тенденции 

развития современной науки. Динамика научного знания и общие 

закономерности развития науки. Проблема критериев научности знания. 

Становление критериев научности. Основные объяснительные модели 

развития науки. Структура научного знания. Методология научного 

познания. Специфика, формы и методы эмпирического уровня научного 

знания. Специфика, формы и методы теоретического уровня научного 

знания. Понятие и структура оснований науки. Понятие и специфика 

методов и принципов метатеоретического познания. Антропология и этика 

науки. Антропологические и этические аспекты научного творчества. 



 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

кандидатский экзамен 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация образовательной деятельности 

Цель изучения Формирование готовности выпускника, освоившего программу 

аспирантуры, к преподавательской деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования. 

Компетенции ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Краткое 

содержание 

Нормативно-правовые основы образовательной деятельности в РФ. 

Структура системы образования в РФ. Федеральные государственные 

образовательные стандарты. Формирование в РФ национальной системы 

квалификаций. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Законодательные 

акты, регулирующие образовательную деятельность. Структура системы 

образования в РФ. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты. Профессиональные стандарты. Планирование образовательного 

процесса в рамках учебного плана и календарного графика учебного 

процесса. Методология разработки программ дисциплин. Методология 

разработки лекций, практических (семинарских) и лабораторных занятий. 

Федеральные государственные образовательные стандарты.  Основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. 

Компетенция выпускника и необходимость формирования карт 

компетенций. Фонды оценочных средств. Формы реализации 

образовательных программ. Дополнительные профессиональные 

образовательные программы. Проектирование программ высшего 

образования при реализации ФГОС. Формирование карт компетенций. 

Формирование фонда оценочных средств. Проектирование рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик и программы ГИА. 

Образовательные программы и формы их реализации. Научно-

методическое и ресурсное обеспечение системы образования. Разработка 

дополнительных профессиональные образовательные программы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования. Проектирование программ высшего образования при 

реализации ФГОС. Компетентностный подход. Формирование карт 

компетенций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общее почвоведение 

Цель изучения Изучить проблемы современного почвоведения, историю и 

методологию почвенной науки, законов пространственного 

распределения почв, типовой особенности почвообразования. 

Компетенции Способность и готовность понимать и анализировать физические и 

физико-химические механизмы (основы) функционирования биосистем 

и их компонентов (ПК-1). 

Способность корректно определить адекватность выбранного метода 

исследования поставленной задаче при достижении целей 

исследования (ПК-2). 

Краткое 

содержание 

Исторические и методологические особенности развития 

почвоведения. Значение генетической методологии В.В. Докучаева для 

становления и развития почвоведения. Почвообразование как 

природный процесс. Факторное поле, стадии почвообразования. 

Законы пространственного распределения почв по земной поверхности. 

Эволюция почв. Истоки знаний о почве. Возникновение и развитие 

почвоведения как естественно-исторической науки о почве. 

Методологические проблемы современного почвоведения. В.В. 

Докучаев и учение о факторах почвообразования. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность факторов 

почвообразования. Деятельность человека как фактор 

почвообразования. Естественная и антропогенная эволюция почв. 

Моногенетичные и полигенетичные почвы. Роль палеопочвоведения в 

реконструкции условий почвообразования. Палеопризнаки в профиле 

современных почв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Агрономическое почвоведение 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение почвы как основного средства 

сельскохозяйственного производства. Идентификация, 

агроэкологическая оценка, инвентаризация полугидроморфных 

полугидроморфных и гидроморфных почв Крыма, разработка  систем 

их использования. Устранение и профилактика вторичного 

гидроморфизма, оптимизация гидрографической сети и 

водопользования. Оптимизация систем земледелия по условиям 

предотвращения водной и ветровой эрозии. 

Компетенции Способность ведения мониторинга окружающей среды; организации 

работы по наблюдению за состоянием компонентов окружающей 

среды; уметь оценивать, анализировать полученную информацию при 

прогнозировании динамики экологического состояния окружающей 

среды (ПК-3). 

Способность участвовать в качестве руководителя или члена 

научного коллектива в организации и проведении теоретических, 

полевых, лабораторных, экспериментальных и вычислительных 

исследований в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, 

географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и 

агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии 

почв, охраны и рационального использования почв (ПК – 4). 

Краткое 

содержание 

Агрономическая классификация почв, их свойства и режимы, 

структуры почвенного покрова по зонам и провинциям, особенности 

сельскохозяйственного использования почв и регулирования их 

плодородия, задачи предотвращения деградации почвенного покрова. 

Вопросы агроэкологической оценки и типизации земель, 

проектирования агроландшафтов в АгроГИС, агроэкологического 

мониторинга земель. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математическое моделирование почвенных процессов 

Цель изучения Общие вопросы методологии математического моделирования, место 

этого метода в почвенных исследованиях, специфика почвы как 

объекта моделирования.  

Компетенции Способность участвовать в качестве руководителя или члена 

научного коллектива в организации и проведении теоретических, 

полевых, лабораторных, экспериментальных и вычислительных 

исследований в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, 

географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и 

агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии 

почв, охраны и рационального использования почв (ПК – 4). 

Способность к разработке методологии, новых методов и технологии 

почвенных исследований, нормативных и методических документов в 

области почвоведения, учебно-методических документов высшего и 

среднего профессионального образования в области почвоведения, 

рационального земле-и природопользования, охраны окружающей 

среды (ПК – 5). 

Краткое 

содержание 

Математическое моделирование и его место в почвоведении. Анализ 

современных подходов математического моделирования, 

используемых в некоторых почвенных процессах.  Математическое 

моделирование теплового и температурного режимов 

почв. Математическое моделирование водного режима почв Модель 

процессов гумусонакопления. Математическое моделирование 

продуктивности агроэкосистем.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану).  

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные методы исследования в почвоведении 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение основы теории современных 

инструментальных методов, рассмотрение конструктивных узлов 

приборов и оборудования и их эксплуатации при анализе почв. 

Компетенции Способность участвовать в качестве руководителя или члена 

научного коллектива в организации и проведении теоретических, 

полевых, лабораторных, экспериментальных и вычислительных 

исследований в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, 

географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и 

агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии 

почв, охраны и рационального использования почв (ПК – 4). 

Способность к разработке методологии, новых методов и технологии 

почвенных исследований, нормативных и методических документов в 

области почвоведения, учебно-методических документов высшего и 

среднего профессионального образования в области почвоведения, 

рационального земле-и природопользования, охраны окружающей 

среды (ПК – 5). 

Краткое 

содержание 

Классификация современных инструментальных методов 

исследования почв. Основные требования при выборе метода 

исследований. Электрохимические методы анализа. Спектральные 

методы анализа. Методы атомной спектрофотометрии. Методы 

электронной просвечивающей и растворовой микроскопии. 

Нейтронно-активационный анализ (НАА). Хроматографические 

методы анализа. Термические методы анализа. Методы расчета 

концентраций элементов в физико-химическом анализе почв. Метод 

сравнения. Метод градуировочного графика. Метод добавок. 

Титровальные методы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану). 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мелиоративное почвоведение 

Цель изучения Целью дисциплины является  расширение знаний о почвах, 

нуждающихся в различных видах мелиораций, с последующим 

обоснованием целесообразности их проведения, прогнозирования 

изменений в почвах, выявления причин низкого плодородия почв, а 

также определения оптимальных и эффективных приемов и способов 

мелиорации почв. 

Компетенции Способность корректно определить адекватность выбранного метода 

исследования поставленной задаче при достижении целей 

исследования (ПК-2). 

Способность понимать экологические проблемы, связанные с 

сохранением окружающей среды и умение их решать  (ПК – 6). 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи мелиоративного почвоведения. Экологическая 

защита мелиорируемых почв. Мелиорация почв таежно-лесной зоны 

и болотных почв. Мелиорация почв лесостепной, степной и 

сухостепной зон. Мелиорация засоленных и солонцеватых почв. 

Особенности мелиорации каменистых почв. Почвенно-

агроэкологическое районирование Российской Федерации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану). 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 
 
 
 
 


