
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 
 

Согласовано с председателем методической комиссии факультета агробизнеса 01.09.2014. 
Утверждено проректором по научно-исследовательской работе 01.09.2014 (с изменениями, 

утвержденными проректором по научно-исследовательской работе, от 03.02.2015, 
03.06.2015, 15.06.2015, 13.04.2016, 12.04.2017, 11.04.2018, 10.04.2019, 14.04.2020). 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
 
 
Направление подготовки   35.06.01 Сельское хозяйство     
(специальность) ВО 
 
аправленность (специализация)/ 
профиль    «Общее земледелие, растениеводство»    
 
Квалификация выпускника   Исследователь. Преподаватель-исследователь  
 
Форма обучения    очная  
 
Срок освоения ОПОП ВО   4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2014 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 30.12.2020 11:21:48
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин» 

является формирование у аспирантов профессиональных и общепедагогических знаний 
выстраивания учебного процесса при преподавании дисциплин научной направленности 
«Общее земледелие, растениеводство» и его корректировка в условиях инновационного 
образования. 

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

 решение комплексных задач в области сельского хозяйства; 
 агрономии, защиты растений, почвоведения, агрохимии, мелиорации, садовод-

ства, 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, деко-
ративных 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. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовится выпускник. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.04 «Методика преподавания специальных дисциплин» относит-

ся к дисциплинам вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Растениеводство (бакалавриат) 
Знания: Биологических особенностей растений, а также знание основных понятий, ка-

тегорий и инструментов процесса возделывания сельскохозяйственных культур  
Умения: выявлять проблемы, возникающие при выращивании основных сельскохо-

зяйственных растений, и умение показать слушателям выходы из критических ситуаций.  
Навыки: практического опыта по выращиванию растений, уходу за посадками, пра-

вильного учета урожайности и определения качества полученной продукции владения со-
временными методиками расчета и анализа технологических операций 

- Физиология растений (бакалавриат) 
Знания: физиологических основ жизнедеятельности растений - законов фотосинтеза и 

дыхания растительных организмов, закономерностей водного обмена и минерального питания 
растений, а также их реакцию на воздействие основных внешних факторов. 
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Умения: выявлять проблемы обеспеченности растений жизненно необходимыми 
условиями существования и объяснять пути коррекции сельскохозяйственных ситуаций и 
технологий.  

Навыки: владения методологией исследования в области агрономии, современными 
методами сбора, обработки и анализа экспериментальных данных; 

- Психология и педагогика (магистратура) 
Знания: основных законов педагогического труда, методов дидактического воздей-

ствия на слушателей, достижений классической и современной педагогики. 
Умения: применять терминологический аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; самостоятельно изучать и анализиро-
вать научную литературу. 

Навыки: организации работы студенческого коллектива, обеспечивать психологиче-
ски комфортную атмосферу в ходе занятий и разрешения возникающих конфликтных ситуа-
ций. 

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

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

тенциями. 
3.1. Универсальные компетенции (УК): 
– не предусмотрено 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-5). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
– владением методическими приемами и педагогическим мастерством при проведе-

нии преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 
(ПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания специальных дис-

циплин» аспирант должен: 
Знать: 
– - основные образовательные программы высшего образования; 
– основные законы педагогического труда и технологии; 
– методы дидактического воздействия на слушателей;  
– основы учебно-методической работы, планирования, организации и анализа педаго-

гической деятельности; 
 – принципы работы с учебной и учебно-методической литературой, использования ее 

для изложения программного материала по агрономическим дисциплинам; 
 
Уметь: 
–  осуществлять преподавательскую деятельность по основным образовательным про-

граммам высшего образования; 
– пользоваться методическими приемами при проведении преподавательской дея-

тельности по образовательным программам высшего сельскохозяйственного образования; 
– творчески интерпретировать изучаемый материал дисциплины в соответствии с 

уровнем подготовленности слушателей.  
– преподносить изучаемый материал в интересной, увлекательной форме. 
– увязывать каждую тему с дальними и ближними целями познания мира и изучаемой 

специальности. 
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– формулировать проблемы, которые требуют активизации познавательного процесса, 
возбуждению интереса обучаемых и решения производственных задач отрасли. 

– уметь выстроить структуру изучаемой дисциплины в условиях модульно-
рейтинговой системы. 

 
Владеть: 
– - основными образовательными программами высшего образования; 
– методическими приемами и педагогическим мастерством при проведении препода-

вательской деятельности по образовательным программам высшего сельскохозяйственного 
образования 

– методами создания атмосферы сотрудничества между преподавателем и студентом,  
– настраивать слушателей на ощущение собственного поиска научных и практических 

знаний. 
 
4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин» 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов, 
3 семестр 

Контактная работа – всего 27,45 
в том числе:  
Лекции (Л) 9,0 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18,0 
Консультации (К) 0,45 
Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего) 80,55 
в том числе:  
Подготовка к лекциям и практическим занятиям 9 
Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 35,55 

Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации:  
Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) – 
экзамен (Э) 36,0* 

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108,0/27,45 
зач. ед. 3,0/0,76 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
5. Образовательные технологии 
5.1. Содержание дисциплины 
5.1.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу аспиран-
тов (в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

(по неде-
лям се-

местра) 

Л ПЗ К СР всего 

1 3 
Раздел 1. Принципы организации 
учебного процесса в системе ву-
зовского преподавания. Норма-

3 6  23 32 
Собеседо-
вание (3) 

Тестирова-
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№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу аспиран-
тов (в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

(по неде-
лям се-

местра) 

Л ПЗ К СР всего 

тивная документация и основные 
понятия образовательного про-

цесса 

ние (5) 

2 3 
Раздел 2 Методы обучения. Клас-
сические и интерактивные обра-

зовательные технологии 
3 6  26 35 

Рефераты 
(6, 8 ) 

Коллокви-
ум (7) 

Тесты (8) 

3 3 

Раздел 3. Основные формы кон-
троля знаний студентов. Положе-
ние о модульно-рейтинговой си-

стеме преподавания 

3 6  31,55 40,55 
Тесты (9) 
Семинар 

(9) 

4  Консультации – – 0,45 – –  
ИТОГО: 9 18 0,45 80,55 108 – 

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование 
раздела 

(темы) дисципли-
ны (модуля) 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1. Принци-
пы организации 

учебного процесса 
в системе вузовско-

го преподавания. 
Нормативная до-
кументация и ос-
новные понятия 

образовательного 
процесса 

Разработка логической схемы положения изуча-
емой специальной дисциплины  в общем ком-
плексе учебных дисциплин специальности 
«ученый агроном»  

2 

 Расшифровка и описание эволюционных мето-
дологические этапов  становления дисциплины 
(на примере дисциплины «растениеводство») 

2 

Составление терминологического древа дисци-
плины  
Анализ Рабочей программы дисциплины и 
Формулирование целей ее освоения (Компетен-
ций) 

2 

2 

3 

Раздел 2 Методы 
обучения. Класси-
ческие и интерак-
тивные образова-
тельные техноло-

гии 

Современные образовательные технологии 
(анализ, характеристика, требования к уровню 
эффективности) 

2 

3 
Интерактивные методы обучения, разработка 
методики проведения занятий по одному из ви-
дов интерактивных приемов 

2 

4 
Реализация принципа проблемного обучения 
специальной дисциплины — способы активиза-
ции познавательной активности студентов 

2 

5 3 Раздел 3. Основные 
формы контроля 

Использование приема подготовки «Портфо-
лио» при изучении специальных дисциплин 2 
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№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование 
раздела 

(темы) дисципли-
ны (модуля) 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) работ 

Всего 
часов 

6 
знаний студентов. 
Положение о мо-

дульно-
рейтинговой си-
стеме преподава-

ния 

Принципы организации модульно-рейтинговой 
системы обучения 

специальным дисциплинам 
2 

7 

Классические и современные методы оценки 
знаний студентов. Их сочетание, эффективность 
применительно к различным разделам спецкур-

сов 

2 

ИТОГО: 18 
 
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-
местра 

Наименование раздела (те-
мы) дисциплины (модуля) Виды СР Всего 

часов 

1 3 

Раздел 1. Принципы организа-
ции учебного процесса в си-
стеме вузовского преподава-
ния. Нормативная документа-

ция на спец дисциплину 

Самостоятельное изучение мате-
риала 

Подготовка к контрольным ис-
пытаниям 

23 

2 3 

Раздел 2 Методы обучения. 
Классические и интерактив-

ные образовательные техноло-
гии 

Самостоятельное изучение мате-
риала 

Подготовка к контрольным ис-
пытаниям 

Подготовка рефератов 

26 

3 3 

Раздел 3. Основные формы 
контроля знаний студентов. 

Положение о модульно-
рейтинговой системе препода-

вания 

Самостоятельное изучение мате-
риала 

Подготовка к контрольным ис-
пытаниям 

31,55 

ИТОГО: 80,55 
5.2.2. График работы аспиранта 
Семестр № 3 
График работы аспиранта представлен в рейтинг-плане дисциплины «Методика пре-

подавания специальных дисциплин» 
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 преподавания специальных дисциплин». 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Обязательная литература 

 
№ 
п/п 

Наименовани
е 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

Используется 
при изучении Семестр Количество 

экземпляров 
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издания учебной и учебно-
методической литературы 

раздела (те-
мы) 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1. Учебное 
пособие 

Современные 
образовательные технологии 

[Текст] : учебное пособие / 
Бордовская Н.В., ред. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : КНОРУС, 
2013. - 432 с. - ISBN 978-5-406-

02535-2. 

1-3 3 20 - 

2. Учебное 
пособие 

Резник, С.Д.   Аспирант вуза: 
технологии научного 

творчества и педагогической 
деятельности [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / С. Д. 
Резник. - 3-е изд., перераб. - М. 

: Инфра-М, 2014. - 520 с. - 
(Менеджмент в науке). - ISBN 

978-5-16-005366-0. 

1-3 3 2 - 

3. Учебное 
пособие 

Трайнев, В.А.   Новые 
информационные 

коммуникационные 
технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. 
Трайнев, В. Ю. Теплышев ; 

Университет информатизации 
и управления. - 2-е изд. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и 
К, 2013. - 320 с. - Режим 

доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/
50267/, требуется регистрация. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

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

Ис-
поль-
зуется 

при 
изуче-

нии 
раздела 
(темы) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1. Учебное 
пособие 

Эрганова, Н.Е.   Методика 
профессионального обучения [Текст] 
: учеб. пособие / Н. Е. Эрганова. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 160 

с. 

1-3 3 4 - 
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2. Учебное 
пособие 

Резник, С.Д.   Аспирант вуза: 
технологии научного творчества и 

педагогической деятельности [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / С. Д. 
Резник. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Инфра-М, 2014. - 520 с. - 
(Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-

16-005366-0. 

1-3 3 2 - 

3. 
Научно-

практический 
журнал 

Вестник Оренбургского 
государственного университета 
[Электронный ресурс] : научно-

практический журнал / Оренбургский 
ГУ. - Оренбург : Оренбургский ГУ, 

1999.-. - 12 вып. в год. - Режим 
доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2216, требуется 

регистрация. - ISSN 1814-6457. 

1 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

4. 
Научно-

практический 
журнал 

Вопросы современной науки и 
практики. Университет им. В.И. 

Вернадского [Электронный ресурс] : 
научно-практический журнал / 

Тамбовский ГТУ. - Тамбов : 
Тамбовский ГТУ, 2005.-. - 4 вып. в 

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

p?pl10_id=2261, требуется 
регистрация. - ISSN 1990-9047. 

2-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

5. Научный 
журнал 

Гуманитарные науки и образование 
[Электронный ресурс] : научный 

журнал / Мордовский 
государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева. - 
Саранск : Мордовский ГПИ, 2010.-. - 

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

p?pl10_id=2334, требуется 
регистрация. - ISSN 2079-3499. 

2 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

6. Научный 
журнал 

Гуманитарные науки и образование 
[Электронный ресурс] : научный 

журнал / Мордовский 
государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева. - 
Саранск : Мордовский ГПИ, 2010.-. - 

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

p?pl10_id=2334, требуется 
регистрация. - ISSN 2079-3499. 

3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 
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7. Научный 
журнал 

Universum: Вестник Герценовского 
университета [Электронный ресурс] : 

научный журнал / Российский 
Государственный Педагогический 

Университет им. А.И. Герцена. - М : 
РГПУ, 1995.-. - 4 вып. в год. - Режим 

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

p?pl10_id=2215, требуется 
регистрация. - ISSN 1994-0211. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

8. Научный 
журнал 

Вестник Курганского 
государственного университета. 

Серия Гуманитарные науки 
[Электронный ресурс] : научный 

журнал / Курганский 
государственный университет. - 

Курган : Курганский ГУ, 2005.-. - 1 
вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2279, требуется 

регистрация. - ISSN 2222-3363. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

9. Научный 
журнал 

Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки 

[Электронный ресурс] : научный 
журнал / САФУ. - Архангельск : 

САФУ, 2001.-. - 4 вып. в год. - Режим 
доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2343, требуется 

регистрация. - ISSN 2227-6564. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

10. Научный 
журнал 

Интеграция образования 
[Электронный ресурс] : научный 

журнал / Мордовский 
государственный университет им. 

Н.П. Огарева. - Саранск : Мордовский 
ГУ, 2011.-. - 4 вып. в год. - Режим 

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

p?pl10_id=2218, требуется 
регистрация. - ISSN 1991-9468. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

 

11. Научный 
журнал 

Концепт [Электронный ресурс] : 
научный журнал / Межрегиональный 
центр инновационных технологий в 
образовании. - Киров : АНО ДПО 
МЦИТО, 2011.-. - 12 вып. в год. - 

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

p?pl10_id=2338, требуется 
регистрация. - ISSN 2304-120X. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 
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12. Научный 
журнал 

Образование и наука [Электронный 
ресурс] : научный журнал / 

Российский государственный 
профессионально-педагогический 

университет. - Екатеринбург : РГППУ 
, 1999.-. - 10 вып. в год. - Режим 

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

p?pl10_id=2339, требуется 
регистрация. - ISSN 1994-5639. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

13. Научный 
журнал 

Педагогическое образование в 
России [Электронный ресурс] : 
научный журнал / Уральский 

государственный педагогический 
университет. - Екатеринбург : 

Уральский ГПУ, 2007.-. - 4 вып. в год. 
- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2230, требуется 

регистрация. - ISSN 2079-8717. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 

14. Научный 
журнал 

Педагогический журнал 
Башкортостана [Электронный 

ресурс] : научный журнал / 
Башкирский государственный 

педагогический университет им.М. 
Акмуллы. - Уфа : Башкирский ГПУ, 

2005.-. - 6 вып. в год. - Режим 
доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.ph
p?pl10_id=2311, требуется 

регистрация. - ISSN 1817-3292. 

1-3 3 
Неограни
ченный 
доступ 

- 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется 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 заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная си-
стема 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 инди-

видуальный неограниченный до-
ступ к каждому изданию, входя-
щему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений 
Возможен локальный сетевой до-
ступ 
Возможен локальный сетевой до-
ступ 

Научная электронная библиоте-
ка 

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 Справочники». 
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- НПО «ИнформСистема» Лицен- Номер лицензии на использование 
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Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется 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 заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
стромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 
зионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 
программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
Информационная система 

«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со сво-

бодным доступом 
Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-

техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 

№SCOPUS/997 от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-

31.12.2019 

 

База данныхWeb of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-

техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 

№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-

31.12.2019 

 

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

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

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
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Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется 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 заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

ступ к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020 

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

Возможен локальный сетевой до-
ступ 

 
 

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 Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL 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 
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
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Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRav BookOffice SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, 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.04 
Методика препода-
вания специальных 

дисциплин 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 267, аудитория с наборами демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Компьютер: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz , проектор 

Windows Prof 7 Academic Open 
License 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 

Microsoft Windows Server Aca-
demic Device CALЭ 

Учебные аудитории 
для проведения лабора-

торно-практических заня-
тий и занятий семинар-

ского типа 

Аудитория 267, аудитория с наборами демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Компьютер: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz , проектор 

Windows Prof 7 Academic Open 
License 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 

Microsoft Windows Server Aca-
demic Device CALЭ 

Учебные аудитории 
для самостоятельной ра-

боты 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
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 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-
sian Academic Open License 

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 
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№ 
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 

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 – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, 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 при-
влечения к 
педагогиче-

ской деятель-
ности (штат-
ный работ-

ник, внутрен-
ний совме-

ститель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в том числе 

научно-
педаго-

гический 

в организац
иях по 

направле-
нию про-
фессио-
нальной 

деятельно-
сти 

1 

Б1.В.04 
Методика 

преподавания 
специальных 
дисциплин 

Бородий Сергей 
Алексеевич, 
профессор 

Костромской 
сельскохозяйствен

ный институт, 
агрономия 

доктор 
сельско-

хозяйственны
х наук, 

профессор 

38 29 – 

ФГБОУ ВО Ко-
стромская ГСХА, 
кафедра земледе-

лия, растение-
водства и селек-
ции, профессор 

штатный 
работник 
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Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин» со-
ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации) по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направленности «Общее 
земледелие, растениеводство». 
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