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1. Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Методика научных исследований» является изучение теоретиче-

ских и практических вопросов упорядочения научной работы как системы, позволяющей 
обогатить аспирантов знаниями и навыками, необходимыми для формирования у обучаю-
щихся научно-исследовательских компетенций, для выполнения научных исследований 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, 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 сельскохозяй-
ственной 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 (модуль) Б1.В.ДВ.01.01 «Методика научных исследований» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы аспирантуры. 
Дисциплина «Методика научных исследований» изучается во 2 семестре программы 

аспирантуры по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство и читается кафедрой земледелия, 
растениеводства и селекции. 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, 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 
научных исследований в агрономии, проводить статистическую обработку результатов опы-
тов, 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 учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной 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 обла-

сти 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 обла-
сти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-
ственных 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 сель-
ского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной продукции; 

– Методику организации и проведения научные исследования с использованием со-
временных методов анализа почвенных и растительных образцов. 

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 производ-
ства 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; 

– самостоятельно организовать и провести научные исследования с использованием 
современных методов анализа почвенных и растительных образцов. 

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 обла-
сти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-



ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-
нологий 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; 

– способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с ис-
пользованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины «Методика научных исследований» составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов, 
2 семестр 

Контактная работа – всего 24,4 
в том числе:  
Лекции (Л) 8,0 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 16,0 
Консультации (К) 0,4 
Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего) 83,6 
в том числе:  
Подготовка к лекциям и практическим занятиям 18,0 
Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 39,6 

Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации:  
Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) – 
экзамен (Э) 36,0* 

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108,0/24,4 
зач. ед. 3,0/0,68 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 



5. Образовательные технологии 
5.1. Содержание дисциплины 
5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
п/п 

№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела (те-
мы) дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу аспиран-
тов (в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) Л ПЗ К СР всего 

1 2 
Общие сведения о науке. Ис-
тория опытного дела в агро-

номии 
1 3 - 15,6 - Семинар (1,2) 

2 2 Методология научных ис-
следований в агрономии 1 3 - 17 - ИДЗ(3) 

3 2 
Схемы полевых опытов. Ме-
тодики анализов, наблюде-
ний и учётов в агрономии. 

2 3 - 17 - 
Защита прак-
тической ра-

боты(4,5) 

4 2 

Организация работы иссле-
довательского коллектива по 
проблемам сельского хозяй-
ства. Соблюдение авторских 

прав 

2 3 - 17  
Защита прак-
тической ра-

боты(6,7) 

5 2 Основы математической ста-
тистики в агрономии 2 4 - 17 - 

Защита прак-
тической ра-

боты (8) 
Семинар (9) 

6 2 Консультации – – 0,4 – –  
ИТОГО: 8 16 0,4 83,6 108 – 

 
5.1.2 Лабораторные (практические) занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) 

работ 

Всего 
часов 

1 2 Общие сведения о науке. Исто-
рия опытного дела в агрономии 

Современное состояние науки в 
сельском хозяйстве РФ и мира 

(семинар) 
2 

2 2 Методология научных исследо-
ваний в агрономии 

Уровни, виды и методы науч-
ных исследований (семинар) 2 

Биологическая модель полевого 
опыта по теме диссертации 

(ИДЗ) 
2 

3 2 
Схемы полевых опытов. Мето-
дики анализов, наблюдений и 

учётов в агрономии. 

Планирование опыта. Методики 
наблюдений и учётов опыте (по 

теме диссертации) 
2 

4 2 Основы математической стати-
стики в агрономии 

Характеристики изменчивости 
признаков 1,5 

Характеристики выборки 1,5 
Корреляционно-регрессионный 1,5 



анализ 
Дисперсионный анализ 1,5 

5 2 

Организация работы исследова-
тельского коллектива по про-
блемам сельского хозяйства. 
Соблюдение авторских прав 

Организация работы в научном 
коллективе, соблюдение автор-

ских прав (семинар) 
2 

  ИТОГО часов в семестре:  16 
 

5.1.3. Примерная тематика курсовых работ 
Курсовая работа не предусмотрена. 
5.2. Самостоятельная работа аспиранта 
5.2.1. Виды самостоятельной работы аспиранта 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины 

(модуля) 
Виды СР Всего 

часов 

1  2 
Общие сведения о науке. Ис-

тория опытного дела в агроно-
мии 

Самостоятельное изучение учебно-
го материала. Подготовка к собесе-

дованию. 
15,6 

2  2 Методология научных иссле-
дований в агрономии 

Самостоятельное изучение учебно-
го материала. 

Выполнение ИДЗ. 
Подготовка к контролю знаний 

17 

3  2 
Схемы полевых опытов. Мето-
дики анализов, наблюдений и 

учётов в агрономии. 

Самостоятельное изучение учебно-
го материала. Подготовка к контро-

лю знаний 
17 

4  2 Основы математической ста-
тистики в агрономии 

Самостоятельное изучение учебно-
го материала. Подготовка к контро-

лю знаний 
17 

5  2 

Организация работы исследо-
вательского коллектива по 

проблемам сельского хозяй-
ства. Соблюдение авторских 

прав 

Самостоятельное изучение учебно-
го материала. Подготовка к контро-

лю знаний. 
17 

ИТОГО: 83,6 
 

5.2.2 График работы аспиранта 
Семестр № 2  
График работы аспиранта представлен в рейтинг-плане дисциплины «Методика науч-

ных исследований» 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины  
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине «Ме-

тодика научных исследований» 
 



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Обязательная литература 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, из-
дательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

на ка-
федре 

1.  Учебное 
пособие 

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

обработки результатов исследований) 
[Текст] / Б. А. Доспехов. - 6-е изд., 

стер. - М. : Альянс, 2011. - 352с. : ил. 

1-5 2 19 - 

2.  Учебное 
пособие 

Основы научных исследований 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ге-
расимов Б.И. [и др.]. - М. : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

1-5 2 3 - 

3.  Учебное 
пособие 

Ториков, В.Е.   Научные основы аг-
рономии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. Е. Ториков, О. В. Мель-

никова. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2017. - 348 с. : ил. - (Учебники для ву-
зов. Специальная литература). - Режим 

доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/95147/

#2, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-

2604-1. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 
и учебно-методической литературы 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиоте-

ке 

на ка-
федре 

1.  Учебное 
пособие 

Павлов, В.М.   Искусство решать 
сложные задачи: системный подход 

[Электронный ресурс] / В. М. Павлов. 
- Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2015. - 134 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/56218/, 

требуется регистрация. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

2.  Учебное 
пособие 

Основные понятия о математиче-
ском планировании многофактор-
ных экспериментов, обработке экс-
периментальных данных и случай-

ных процессах [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие для вузов / Ко-

стромская ГСХА. Каф. сельскохозяй-
ственных машин ; Волхонов М.С. ; 

Зудин С.Ю. ; Зимин И.Б. ; Зырин И.С. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

 



- Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2011. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требу-
ется регистрация. 

3.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Агрохимический вестник [Текст] : 
научно-практический журнал Госу-
дарственной агрохимслужбы МСХ 
РФ / МСХ РФ ; Автономная неком-
мерческая организация "Редакция 

"Химия в сельском хозяйстве". - М., 
1929.-. - 6 вып. в год. - ISSN 0235-

2516. 

1-5 2 1 - 

4.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Владимирский земледелец [Текст] : 
научно-практический журнал / ФГБ-
НУ "Владимирский НИИСХ". - Суз-

даль : ФГБНУ "Владимирский 
НИИСХ", 1914г.-. - 4 вып. в год. 

1-5 2 1 - 

5.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Главный агроном [Текст] : научно-
практический журнал / негосудар-
ственное научно-образовательное 

учреждение "Академия сельскохозяй-
ственных наук и организации агро-
промышленного комплекса". - М., 

июль 2003 г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 
2074-7446. 

1-5 2 1 - 

6.  
Научно-
теорети-
ческий 
журнал 

Российская сельскохозяйственная 
наука [Текст] : научно-теоретический 
журнал / Российская академия сель-

скохозяйственных наук. - М. : Докла-
ды Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, 1936 г.-. - 6 вып. в 

год. - ISSN 0869-6128. 

1-5 2 1 - 

7.  

теорети-
ческий 
научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Достижения науки и техники АПК 
[Текст] : теоретический научно-

практический журнал / МСХ РФ ; 
ООО "Редакция журнала "Достиже-

ния науки и техники АПК". - М. : 
ООО "Редакция журнала "Достиже-

ния науки и техники АПК", 1987 г.-. - 
12 вып. в год. - ISSN 0235-2451. 

1-5 2 1 - 

8.  

Журнал 
для спе-
циали-

стов, уче-
ных и 

практиков 

Защита и карантин растений 
[Текст] : журнал для специалистов, 
ученых и практиков. - М., май 1932 

г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 1026-8634. 

1-4 2 1 - 

9.  
Научно-

производ-
ственный 
журнал 

Кормопроизводство [Текст] : науч-
но-производственный журнал / ООО 
"Журнал кормопроизводство". - М., 
1996 г. - 12 вып. в год. - ISSN 0235-

2540. 

1-5 2 1 - 

10.  Научный Известия Тимирязевской сельско- 1-5 2 Не- - 



журнал хозяйственной академии [Элек-
тронный ресурс] : научный журнал / 
Московская СХА. - М : Московская 
СХА, 1878.-. - 6 вып. в год. - Режим 

доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2198, требуется регистра-

ция. - ISSN 0021-342X. 

огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

11.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Технологии и технические средства 
механизированного производства 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства [Электронный ресурс] 
: научно-практический журнал / Ин-
ститут агроинженерных и экологиче-
ских проблем сельскохозяйственного 

производства. - Санкт-Петербург : 
ИАЭП, 1968.-. - 1 вып. в год. - Режим 

доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2480, требуется регистра-

ция. - ISSN 0131-5226. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

12.  

Междис-
ципли-
нарный 
журнал 

сельского 
хозяйства 

и соци-
ально-

экономи-
ческих 

исследо-
ваний 

Russian Journal of Agricultural and 
Socio-Economic Sciences [Электрон-
ный ресурс] : междисциплинарный 
журнал сельского хозяйства и соци-

ально-экономических исследований / 
Плыгун С.А. - Орел, 2012.-. - 12 вып. 

в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2255, требуется регистра-

ция. - ISSN 2226-1184. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

13.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Аграрный вестник Верхневолжья 
[Электронный ресурс] : научно-

практический журнал / Ивановская 
ГСХА им. Д.К. Беляева. - Иваново : 
Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, 
2012.-. - 4 вып. в год. - Режим досту-

па: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2298, требуется регистра-

ция. - ISSN 2307-5872. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

14.  Научный 
журнал 

Аграрный вестник Урала [Элек-
тронный ресурс] : научный журнал / 

Уральский ГАУ. - Екатеринбург : 
Уральский ГАУ, 2001.-. - 12 вып. в 

год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2265, требуется регистра-

ция. - ISSN 2226-1184. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

15.  Специали-
зирован-

Вестник Алтайского государствен-
ного аграрного университета [Элек- 1-5 2 Не-

огра- - 



ное ин-
формаци-
онное из-

дание 

тронный ресурс] : специализирован-
ное информационное издание / Ал-

тайский ГАУ. - Барнаул : Алтайский 
ГАУ, 2001.-. - 12 вып. в год. - Режим 

доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2228, требуется регистра-

ция. - ISSN 1996-4277. 

ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

16.  Научный 
журнал 

Вестник АПК Верхневолжья [Элек-
тронный ресурс] : научный журнал / 

Ярославская ГСХА. - Ярославль : 
Ярославская ГСХА, 2007.-. - 4 вып. в 

год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2194, требуется регистра-

ция. - ISSN 1998-1635. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

17.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Вестник АПК Ставрополья [Элек-
тронный ресурс] : научно-

практический журнал / Ставрополь-
ский ГАУ. - Ставрополь : Ставро-

польский ГАУ, 2011.-. - 4 вып. в год. - 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2181, требуется регистра-

ция. - ISSN 2222-9345. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

18.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Вестник Воронежского государ-
ственного аграрного университета 

[Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Воронежский 
ГАУ. - Воронеж : Воронежский ГАУ, 
1998.-. - 4 вып. в год. - Режим досту-

па: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2382, требуется регистра-

ция. - ISSN 2071-2243. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

19.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Вестник Донского государственно-
го аграрного университета [Элек-

тронный ресурс] : научно-
практический журнал / Донской ГАУ. 
- Ставрополь : Донской ГАУ, 2011.-. - 

4 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2375, требуется регистра-

ция. - ISSN 2311-1968. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

20.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Вестник Иркутской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-

мии [Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Иркутский 
ГАУ. - Иркутск : Иркутский ГАУ, 

1996.-. - 6 вып. в год. - Режим досту-
па: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 



p?pl10_id=2286, требуется регистра-
ция. - ISSN 1999-3765. 

21.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Вестник Курганской ГСХА [Элек-
тронный ресурс] : научно-

практический журнал / Курганская 
ГСХА. - Лесниково : Курганская 

ГСХА, 2012.-. - 4 вып. в год. - Режим 
доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2297, требуется регистра-

ция. - ISSN 2227-4227. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

22.  Научный 
журнал 

Вестник Мичуринского государ-
ственного аграрного университета 

[Электронный ресурс] : научный 
журнал / Мичуринский ГАУ. - Мичу-
ринск : Мичуринский ГАУ, 2001.-. - 6 

вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2282, требуется регистра-

ция. - ISSN 1992-2582. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

23.  Научный 
журнал 

Вестник Нижегородской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии [Электронный ресурс] : 
научный журнал / Нижегородская 

ГСХА. - Нижний Новгород : Нижего-
родская ГСХА, 2012.-. - 1 вып. в год. - 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2253, требуется регистра-

ция. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

24.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Вестник Омского государственного 
аграрного университета [Электрон-
ный ресурс] : научно-практический 
журнал / Омский ГАУ. - Омск : Ом-

ский ГАУ, 1996.-. - 4 вып. в год. - Ре-
жим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2367, требуется регистра-

ция. - ISSN 2222-0364. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

25.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Вестник ОрелГАУ [Электронный 
ресурс] : научно-практический жур-

нал / Орловский ГАУ. - Орел : Орлов-
ский ГАУ, 2005.-. - 6 вып. в год. - Ре-

жим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2172, требуется регистра-

ция. - ISSN 1990-3618. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

26.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Вестник Рязанского государствен-
ного агротехнологического универ-

ситета имени П.А. Костычева 
[Электронный ресурс] : научно-

практический журнал / Рязанский 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 

- 



ГАТУ. - Рязань : Рязанский ГАТУ, 
2009.-. - 4 вып. в год. - Режим досту-

па: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2354, требуется регистра-

ция. - ISSN 2077-2084. 

до-
ступ 

27.  
Научно-
теорети-
ческий 
журнал 

Вестник Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии [Электронный ресурс] : 

научно-теоретический журнал / Уль-
яновская ГСХА. - Ульяновск : Улья-

новская ГСХА, 2005.-. - 4 вып. в год. - 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2317, требуется регистра-

ция. - ISSN 1816-4501. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

28.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Известия Великолукской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии [Электронный ресурс] : 

научно-практический журнал / Вели-
колукская ГСХА. - Великие Луки : 

Великолукская ГСХА, 2012.-. - 4 вып. 
в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2371, требуется регистра-

ция. - ISSN 2308-8583. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

29.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Известия Нижневолжского агро-
университетского комплекса: 

наука и высшее профессиональное 
образование [Электронный ресурс] : 
научно-практический журнал / Вол-

гоградский ГАУ. - Волгоград : Волго-
градский ГАУ, 2006.-. - 4 вып. в год. - 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2383, требуется регистра-

ция. - ISSN 2071-9485. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

30.  Научный 
журнал 

Известия Оренбургского государ-
ственного аграрного университета 

[Электронный ресурс] : научный 
журнал / Оренбургский ГАУ. - Орен-
бург : Оренбургский ГАУ, 2004.-. - 6 

вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2212, требуется регистра-

ция. - ISSN 2073-0853. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

31.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Сетевой научный журнал ОрелГАУ 
[Электронный ресурс] : научно-

практический журнал / Орловский 
ГАУ. - Орел : Орловский ГАУ, 2013.-. 

- 2 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

- 



p?pl10_id=2248, требуется регистра-
ция. - ISSN 1712-0020. 

ступ 

32.  
Научно-

практиче-
ский жур-

нал 

Масличные культуры. Научно-
технический бюллетень Всероссий-
ского научно-исследовательского 

института масличных культур 
[Электронный ресурс] : научно-

технический журнал / Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
масличных культур им. В.С. Пусто-
войта. - Краснодар : Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
масличных культур им. В.С. Пусто-
войта, 2003.-. - 2 вып. в год. - Режим 

доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2441, требуется регистра-

ция. - ISSN 0202-5493. 

1-5 2 

Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-

ступ 

- 

 
 



7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность круг-
лосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из лю-
бой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес в 
сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия за-
ключенного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном по-
рядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной систе-
мы и / или Сведения о наличии 

зарегистрированного 
в установленном порядке элек-
тронного средства массовой ин-

формации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входяще-

му в электронно-
библиотечную систему, не ме-
нее чем для 25 процентов обу-
чающихся по каждой из форм 

получения образования 

Электронно-библиотечная систе-
ма издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 56/20 от 16.03.2020 
действует до 21.03.2021; 
Соглашение о сотрудничестве 
№20/56 от 21.03.2020 
до 21.03.2021; 
Договор № СЭБ НВ-171 
от 23.12.2019 действует 
до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный ин-
дивидуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечные системы без 
ограничений 

Научная электронная библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочни-
ки». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

 



Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

 

Информационная система «Еди-
ное окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка». Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003  

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ «Государ-
ственная публичная научно-
техническая библиотека Рос-
сии». Сублицензионный договор 
№SCOPUS/997 от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данныхWeb of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государ-
ственная публичная научно-
техническая библиотека Рос-
сии». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 Возможен локальный сетевой 
доступ 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный ин-
дивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального за-
ла 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» До-
говор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 



 
7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-
дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 
Б1.В.ДВ.01.01  

Методика научных 
исследований 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория  454, лекционная поточная аудитория 
с наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, оснащенная специали-
зированной мебелью и техническими средствами 
обучения. Springdale-PE, Intel(R) Celeron(R) CPU 

2.40GHz, ST380011A 60/80, RADEON 9200 SERIES 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-
sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105980, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-
tional 

Учебные аудитории 
для проведения лабора-

торно-практических заня-
тий и занятий семинар-

ского типа 

Аудитория 154, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения.  - 

Учебные аудитории Аудитория 257, оснащенная специализированной Microsoft Windows SL 8.1 Rus-



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

для курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-

вых работ) и самостоя-
тельной работы 

мебелью и техническими средствами обучения. 
Бездисковые терминальные станции 12шт.с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

sian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-
tional, Антиплагиат 

Учебные аудитории 
для групповых и индиви-
дуальных консультаций, 
текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-

ной аттестации 

157 оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. - 

154 оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. - 

2 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, КомпьютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 
2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open 
License64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы. 



 
9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п
/п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик 

в соответстви
и с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность 
по штатному 
расписанию 

Какое образова-
тельное учре-

ждение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) 

по документу 
об образовании 

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 

звание, ква-
лификаци-
онная кате-

гория 

Стаж работы, лет 

основное ме-
сто работы, 
должность 

условия 
привлече-

ния к педа-
гогической 
деятельно-
сти (штат-
ный работ-
ник, внут-

ренний 
совмести-

тель, 
внешний 
совмести-

тель, иное) 

всего 

в том числе 

научно-
педаго-

гический 

в организац
иях по 

направле-
нию про-
фессио-
нальной 

деятельно-
сти 

1 
Б1.В.ДВ.01.01 

Методика  
научных  

исследований 

Бородий Сергей 
Алексеевич, 
профессор 

Костромской 
сельскохозяй-

ственный инсти-
тут, агрономия 

доктор сель-
ско-

хозяйствен-
ных наук, 
профессор 

38 29 – 

ФГБОУ ВО Ко-
стромская 

ГСХА, кафедра 
земледелия, рас-
тениеводства и 
селекции, про-

фессор 

штатный 
работник 
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