
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Плодоводство, виноградарство» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Плодоводство, виноградарство» относится к специаль-
ным дисциплинам отрасли науки и научной специальности раздела обяза-
тельных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полу-
ченных при изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности биологии плодовых культур и винограда, 
их требования к условиям произрастания, приемы и прогрессивные техноло-
гии выращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйст-
венной продукции, предназначенной как для употребления в свежем виде, 
так и  для использования в перерабатывающей промышленности; сформиро-
вать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Приоритетные направления современного растениеводства. Получение 
высококачественного посадочного материала. Современные интенсивные  
технологии в плодоводстве и виноградарстве. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности биологии плодовых культур и винограда, их тре-

бования к условиям произрастания, приемы и прогрессивные технологии 
выращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен-
ной продукции, предназначенной как для употребления в свежем виде, так и  
для использования в перерабатывающей промышленности;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области выращивания 
плодовых, ягодных культур и винограда, использовать результаты в профес-
сиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Рябушкин Ю.Б., профессор.  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Разработка ландшафтно-адаптивной 

системы садоводства» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Разработка ландшафтно-адаптивной системы садоводст-
ва» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных 
дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности разработки ландшафтно-адаптивной сис-
темы садоводства и требования к условиям произрастания, приемы и техно-
логии выращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-
ственной продукции, сырья для перерабатывающей промышленности наи-
лучшего качества при наименьших затратах труда и средств с одновремен-
ным повышением плодородия почвы и улучшением внешней среды; сформи-
ровать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Породный и сортовой состав плодовых культур. Биодинамическое и 
органическое садоводство. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности разработки ландшафтно-адаптивной системы са-

доводства и требования к условиям произрастания, приемы и технологии 
выращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья для перерабатывающей промышленности наилучшего 
качества при наименьших затратах труда и средств с одновременным повы-
шением плодородия почвы и улучшением внешней среды;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть практическими знаниями об этапах развития научных основ 
садоводства; принципами и методами системных исследований в садоводстве 
и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 



8. Составитель:  Лялина Е.В., доцент.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Оценка биологического потенциала 

плодовых и декоративных культур» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Оценка биологического потенциала плодовых и декора-
тивных культур» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обя-
зательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полу-
ченных при изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить потенциал основных видов плодово-декоративных рас-
тений, культивируемых или пригодных для культивирования на территории 
Саратовской области, для защиты и реабилитации почв в особо неблагопри-
ятных условиях; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Эколого-генетический мониторинг плодовых и декоративных культур. 
Реализация биологических ресурсов плодовых и декоративных культур. Ре-
сурсосберегающие технологии возделывания плодовых и декоративных 
культур. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать потенциал основных видов плодово-декоративных растений, 

культивируемых или пригодных для культивирования на территории Сара-
товской области, для защиты и реабилитации почв в особо неблагоприятных 
условиях;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть теоретическими и методологическими основами оценки био-
логического потенциала плодовых и декоративных культур в условиях раз-
личных климатических зон и микрозон Российской Федерации и использо-
вать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 



8. Составитель:  Лялина Е.В., доцент.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в плодоводстве 

и виноградарстве» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в плодоводстве и виноградарстве» 
относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисци-
плин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изуче-
нии дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – расширение знаний и умений в области исследований при изу-
чении плодово-ягодных культур и винограда; сформировать навыки само-
стоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. При 
этом аспирант в соответствии с выбранной темой научной работы должен 
уметь планировать исследование, владеть техникой закладки и проведения 
эксперимента, а также  путем применения статистических методов анализи-
ровать полученные данные. 
3. Структура дисциплины 

Закладка опытов в плодоводстве и виноградарстве. Методики исследо-
ваний в питомнике. Статистические методы обработки результатов исследо-
ваний. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать принципы планирования, технику закладки опыта, методику 

исследований при изучении плодово-ягодных культур и винограда; стати-
стические методы обработки и анализа экспериментального материала;  

- уметь анализировать полученные данные с помощью методов вариа-
ционной статистики; самостоятельно формировать научную тематику, орга-
низовывать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными методами научных исследований в области пло-
доводства и виноградарства и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 



8. Составитель:  Рябушкин Ю.Б., профессор.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.  
 


