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1. Цель освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Методика научных исследований» является изу-

чение теоретических и практических вопросов упорядочения научной работы как системы, 
позволяющей обогатить аспирантов знаниями и навыками, необходимыми для формирова-
ния у обучающихся научно-исследовательских компетенций, для выполнения научных ис-
следований и становления ученого. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры, включает: 

– решение комплексных задач в области сельского хозяйства; 
– агрономии, защиты растений, почвоведения, агрохимии, мелиорации, садоводства, 

луговодства, ландшафтного озеленения территорий; 
– селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной 

биотехнологии, растениеводства, технологий производства сельскохозяйственных культур. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 
– сельскохозяйственные растения (виды, сорта и гибриды, генетические коллекции 

растений), агроландшафты, сенокосы и пастбища, почвы и их плодородие, вредные организ-
мы, методы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции расте-
ниеводства; 

– посевы полевых культур, насаждения плодовых, овощных, лекарственных, декора-
тивных культур и винограда. 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агро-
химии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйст-
венной продукции в качестве научных сотрудников, способных к участию в коллективных 
исследовательских проектах; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Методика научных исследований» Б1.В.ДВ.01.01 относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части программы аспирантуры. 
Дисциплина «Методика научных исследований» изучается во 2 семестре программы 

аспирантуры по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство и читается кафедрой земледелия 
и мелиорации сельского хозяйства. 

2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-
выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Основы научных исследований (бакалавриат): 
Знания: основных законы естественнонаучных дисциплин, методов математического 

анализа и моделирования; основных методов научных исследований в агрономии; методики 
статистической обработки результатов опытов; 

Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности профессиональной деятельности, применять современные методы на-
учных исследований в агрономии, проводить статистическую обработку результатов опытов, 
формулировать выводы; 

Навыки: применения методов математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования, применения современных методов исследования 
в агрономии; методиками статистической обработки результатов опытов. 



– Теория эксперимента (бакалавриат): 
Знания: современных методов научных исследований в агрономии согласно утвер-

жденным планам и методикам; основные понятия и классификацию методов исследований; 
принципы и этапы планирования эксперимента; современные методы размещения вариантов 
и повторений; требования к наблюдениям и учетам в опыте; требования к полевым работам в 
опыте; особенности учета урожая; особенности проведения экспериментов с различными 
культурами и в различных условиях; порядок ведения документации и отчетности; оформле-
ние журнала полевого опыта, итоговых документов; методы математического анализа и мо-
делирования научных исследований в агрономии. 

Умения: применять современные методы научных исследований в агрономии соглас-
но утвержденным планам и методикам; составить схему опыта, рассчитать количество по-
вторений, выбрать направление и форму делянок, выбрать и подготовить земельный участок 
для эксперимента, провести разбивку опытного участка; применять методы математического 
анализа и моделирования при проведении полевых работ на опытном участке, наблюдений и 
учетов, учете урожая и первичной обработке полученных данных, оформить программу и 
отчет о проведенном эксперименте. 

Навыки: владения методами математического анализа и моделирования научных ис-
следования в агрономии; современными методами научных исследований в агрономии со-
гласно утвержденным планам и методикам. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Общее земледелие, растениеводство; 
– Методика преподавания специальных дисциплин; 
– Воспроизводство почвенного плодородия; 
– Научные исследования; 
– ГИА. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими компе-

тенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-
ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-
нологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

– владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агро-
номии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их применению в об-
ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-
зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения автор-
ских прав (ОПК-3); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 
сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-
ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с ис-

пользованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-10). 



В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
– методологию теоретических и экспериментальных исследований в области сельско-

го хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции; 

– теоретические основы культуры научного исследования в области сельского хозяй-
ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, поч-
воведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий; 

– методику разработки новых методов исследования и их применению в области сель-
ского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав; 

– способы организации работы исследовательского коллектива по проблемам сельско-
го хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции; 

Уметь: 
– пользоваться методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-
ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-
нологий производства сельскохозяйственной продукции; 

– применять культуру научного исследования в области сельского хозяйства, агроно-
мии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий; 

– разрабатывать новые методы исследования и применять их в области сельского хо-
зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производст-
ва сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав; 

– организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского хозяй-
ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, поч-
воведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции; 

Владеть: 
– методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельско-

го хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции; 

– культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защи-
ты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 
продукции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий; 

– способностью к разработке новых методов исследования и их применению в облас-
ти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйст-
венных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техно-
логий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав; 



– готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 
сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-
ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции; 

4. Структура и содержание дисциплины «Методика научных исследований» 
Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о науке. История опытного дела в аг-

рономии. Методология научных исследований в агрономии. Методология научных исследова-
ний в агрономии. Основы математической статистики в агрономии. Организация работы иссле-
довательского коллектива по проблемам сельского хозяйства. Соблюдение авторских прав. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


