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Индекс . Содержание

1 ОПК-1
Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции.

Б1.В.ОД.1.2 Информационные технологии и математические методы в науке

Б1.В.ОД.1.3 Основы научных исследований и принципы подготовки диссертации

Б1.В.ОД.2.1 Основы селекции сельскохозяйственных растений

Б1.В.ОД.2.2 Генетические основы селекции

Б1.В.ОД.2.3 Методика опытно-экспериментальной работы в селекции

Б1.В.ОД.2.4 Организация селекционного процесса и сортоиспытание

Б1.В.ОД.2.5 Селекция, интродукция и сортоизучение плодовых культур

Б1.В.ДВ.1.1 Защита растений

Б1.В.ДВ.1.2 Ландшафтное обустройство территорий

Б1.В.ДВ.2.1 Почвоведение и агрохимия

Б1.В.ДВ.2.2 Биотехнологические методы в селекции и семеноводстве

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)

Б2.2 Научно-исследовательская практика

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

2 ОПК-2
Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий.

Б1.В.ОД.2.1 Основы селекции сельскохозяйственных растений

Б1.В.ОД.2.2 Генетические основы селекции

Б1.В.ОД.2.3 Методика опытно-экспериментальной работы в селекции

Б1.В.ОД.2.4 Организация селекционного процесса и сортоиспытание

Б1.В.ОД.2.5 Селекция, интродукция и сортоизучение плодовых культур

Б1.В.ДВ.1.1 Защита растений

Б1.В.ДВ.1.2 Ландшафтное обустройство территорий

Б1.В.ДВ.2.1 Почвоведение и агрохимия

Б1.В.ДВ.2.2 Биотехнологические методы в селекции и семеноводстве

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)

Б2.2 Научно-исследовательская практика

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

3 ОПК-3
Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав.

Б1.В.ОД.1.2 Информационные технологии и математические методы в науке

Б1.В.ОД.1.3 Основы научных исследований и принципы подготовки диссертации

Б1.В.ОД.2.1 Основы селекции сельскохозяйственных растений

Б1.В.ОД.2.2 Генетические основы селекции
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Индекс Содержание

Б1.8.0Д.2.3 Методика опытно -экспериментальной работы в селекции
Б1.В.ОД.2.4 Организация селекционного процесса и сортоиспытание
Б1.В.ОД.2.5 Селекция, интродукция и сортоизучение плодовых культур
51.6. ДВ. 1.1 Вш ита растений
Б1.В.ДВ.1.2 Ландшафтное обустройство территорий

Б1.В.ДВ.2.1 Почвовед®»* и агрохимия
Б1.В.ДВ.2.2 бмтешвпогмческме методы в селекции и семеноводстве

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)
Б2.2 Шучнв-йсоквоеательская практика
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификашюнной работы (диссєртаи-іи)

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-кваяификаснонной работы (днссгрташи)

4 ОГК-4
Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, сеяекдаи и генетт»! сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции.

Б1.В.ОД.2.4 Организация селекционного процесса и сортоиспытание
Б1.В.ОД.2.5 Сеяекшя, интродукция и сортоизучение плодовых культур
Б1.В.ДВ.1.1 Защита растений
Б1.В.ДВ.1.2 Ландшафтное обустройство территорий

Б1.В.ДВ.2.1 Почвоведение и агрохимия
Б1.В.ДВ.2.2 Биотехнологические методы в селекции и семеноводстве

Б4.Г.1 Государственным экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)
Б3.1 Научнонкследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной нзучмо-хвалифпкацюнной работы (диссертации)

5 ОГК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.

Б1.В.ОД. 1.1 Педагогика и психология высшей школы
Б4.Г.1 Государственный экзамен {на квалнфикаш*о исследователь, преподаватель-исследователь)
Б 2.1 Педагогическая практика

6 ГК-1
Способность применять углубленные знания современных проблем, достижений и перспектив развития в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрошмии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции.

Б1.В.ОД.2.1 Основы селекции сельскохозяйственных растений
Б1.В.ОД.2.2 ГвН вТ И Ч вО в*  ОСНОВЫ селекции
Б1.В.ОД.2.3 Методика мтытш-жтаршачтальной работы в селекции
Б1.В.ОД.2.4 Организация сеяекдаэнного процесса и сортоиспытание

Б1.В.ОД.2.5 Седемдэд, t*rrpt»sym*m и тртоизуч®»* гаюдшых культур
Б1.В.ДВ.1.1 Защита растений
В1.В.ДВ. 1.2 Ландшафтное обустройство территорий
Б1.В.ДВ.2,1 Почвоведение и агркшмия
Б1.В.ДВ.2.2 Бш теж ош ганш о* методы в селекции и семеноводстве

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)
Б2.2 Научно-.«следовательская практика
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Индекс Содержание

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалтфткашюнной работы (диссертации)
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертасци)

7 ПК-2 Уметете выполнять информационный поиск и анализ информаши, планировать и проводить исследования, используя 
современные методы и технологии проведения научных исследований в области сельского хозяйства.

Б1.В.ОД. 1.2 Информационные технологии и математические методы в науке

Б1.В.ОД.2.1 Основы селекции сельскохозяйственных растений

Б1.В.ОД.2.2 Генетические основы селекции

Б1.В.ОД.2.3 Методика опытмо-жтериментальной работы в селекции

Б1.В.ОД.2.4 Организация селекционного щэоцесеа и сортоиспытание

Б1.В.ОД.2.5 Селекция, интродукш я и сортоизучение плодовых культур

51.В.ДВ.1.1 Защита растений

Б4.Г.1 Государстве»** экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)

Б2.2 Научно-исследовательская практика

БЗЛ Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификас*юмной работы (диссертации)

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалфжащ'юнной работы (диссертащіи)

8 ГК-3
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукидо.

Б1.В.ОД. 1.3 Основы научных исследований и приншпы подготовки диссертации

Б1.В.ОД.2.1 Основы оеле»о»« сельскохозяйственных растенш

Б1.В.ОД.2.2 Генетические основы селекции

Б1.В.ОД.2.3 Методиса опытно-экспериментальной работы в селекции

Б1.В.ОД.2.4 Организация селекщаднного процесса и сортоиспытание

Б1.В.ОД.2.5 Селекщ я, интродукі*ія и сортоизучение плодовых культур

Б1.В.ДВ.1.1 Защита растений

Б1.В.ДВ.1.2 Ландшафтное обустройство территорий

Б1.В.ДВ.2.1 Почвоведение и агрохимия

Б1.В.ДВ.2.2 Биотехнологические методы в селекции и семеноводстве

Б4.Г.1 Госу дарственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)
Б2.2 Научно-исследовательская практика

БЗЛ Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалгфікационной работы (диссертации)

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-кваліфикааюмной работы (диссертации)

9 ГК -4

Способность пред ставлять результаты собственных научных исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции научному сообществу в виде научных трудов и 
докладов.

Б1.В.ОД. 1.3 Основы научных исследований и принципы подготовки диссертации

Б1.В.ОД.2.1 Оо-ювы селекции сельскохозяйственных растений

Б1.В.ОД.2.2 Генетические основы селекции

Б1.В.ОД.2.3 Методика огытно-экшериментапьной работы в,селекции

Б1.В.ОД.2.4 Организация селекционного процесса и сортоиспытание
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Индекс Содержание

Б1.В.ОД.2.5 Селекщія, интродукция и сортоизучение плодовых культур

Ы.В.ДВ.1.1 Защита расгеш й

Б1.В.ДВ. 1.2 Ландшафтное обустройство территорий

Б1.В.ДВ.2.1 Почвоведе»* и агрохимия

Б1.В.ДВ.2.2 Биотехнологические методы в селекции и семеноводстве

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)

Б2.2 Научно-исследовательская практика

Б3.1 Научночюспедоватеяьасая деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалф кадаонной работы (диссертации)

10 ГК-5
Владение навыками формирования учебного материала, разработки методического обеспечения для преподавания дисциплин по 
программам высшего образования, соответствующих профилю направления подготовки аспиранта.

Б1.В.ОД. 1.1 Педагогика и психология высшей икоты

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)
Б2.1 Педагогическая практика

11 УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и грактических задач, в том числе в междисциплинарных областях

Б1.Б.2 История и философия науки

Б1.В.ОД. 1.2 Информационные технологии и математические методы в науке

Б1.В.ОД. 1.3 Основы научных исследований и принципы подготовки диссертации

61.В.ОД.2.1 Основы селекции сельскохозяйственных растений

Б1.В.ОД.2.2 Генетические основы селекции

Б1.В.ОД.2.3 Методика опытно -экспериментальной работы в селекции

Б1.В.ОД.2.4 Организация селекционного процесса и сортоиспытание

Б1.В.ОД.2.5 Селекция, интродукция и сортоизучение плодовых культур

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию «следователь, преподаватель-исследователь)

62.2 Научно-исследовательская практика

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалфкаиионной работы (диссертации)

12 УК-2
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.

Б1.Б.2 История и философия науки

Б1.В.ОД. 1.3 Основы научных исследований и принципы подготовки диссертации
Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)

Б2.2 Научно-исследовательская практика

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квашфикационной работы (диссертации)
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квагеф ж мю нной работы (диссертации)

13 УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач.

Б1.Б.1 Иностранный язык

Б1.Б.2 История и философия науки

Б1.В.ОД.1.3 Оаювы научных исследований и принципы подготовки диссертации
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Индекс Содержание

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацио исследователь, прегюдаватель-исследователь)
Б4.Д.1 ірєдставяеиие научного доклада об ошовньи результатах подготовленной научно -квалификационной работы (диссертации)

14 УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникацы на государственном и иностранном языках.

Б1.Б.1 Иностранный язык

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию исследователь, преподаватель исследователь)
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-кеаліф ікадаонной работы (диссертации)

15 УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.

Б1.Б.2 Истерия и философия науки

Б 1.В. ОД. 1.1 Педагогика и психология высшей школы

Б1.В.0Д. 1.3 Основы научных исследований и принципы подготовки диссертации

Б1.В .0Д .2,1 Основы селекщи сельскохозяйственных растений

Б1.В.ОД.2.2 Генетические основы селекции

Б1.В.ОД.2.3 Методика опытно-экспериментальной работы в селекции

Б1.В.ОД.2.4 Организация селекционного процесса и сортоиспытание

Б1.В.ОД.2.5 Селекдая, интродукция и сортоизучение плодовых культур

Б4.Г.1 Государственный экзамен (на квалификацию «следователь, преподаватель-исследователь)
62.1 Педагогическая практика

63.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалтфикационной работы (диссертац-м)
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификадаонной работы (диссертации)

16 УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.

Б1.Б.2 История и философия науки

Б1.В.ОД. 1.1 Педагогика и психология высшей школы

Б1.В.ОД. 1.3 Основы научных исследований и принципы подготовки диссертации

Б4.Г.1 Государственный экзамен {на квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь)

Б2.1 Педагогическая практика

БЗЛ Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Б4.Д.1 Представление научного доклада об ооювных результатах подготовленной научно-квалфисшионной работы (диссертации)
JS



РАСПРЕД ЕЛ ЕН И Е  КОМПЕТЕНЦИИ Учебны й  план аспирантов УП  06.01.05-2016 р!ах\ коя направления 35.06.01, « щ  начала подготовки 2015

Индекс Нжшвншвн*» Каф Формируемые компетенции

61 Блок 1 '-Дисциплины (шщулм)»
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2

УК-3 УК-4 УК-5 УК-6
61,£.1 Иностранный язык УК-3 УК-4
61.6.2 История и философия науки УК-2 УК-3 УК-5 УК-1 УК-6
Б1.В.ОД.1 Дисциплины направления подготовки
$1.8. ОД. 1.1 Педагогика и п с и х о л о ги й  высшей шкалы УК-6 ОПК-5 ПК-5 УК-6

$1.8. ОД. 1.2 Информационные технологии и 
математические методы а науке ОПК-1 УК-1 ОПК-3 ПК-2

$1.8. ОД. 13 Основы научных исследований и принципы 
подготовки дягхергашт УК-2 УК-3 УК-5 ОПК-1 ПК-4 УК-1 УК-6 ОПК-3 ПК-3

Б1.8.0Д.2

Дисциплины (модули) по профилю 
подготовки 06.0.05 ’ Селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных
рЗСТ «ШШ*

В1.8.0Д2.1 Основы селекция сельскохозяйственных 
растенияй ОПК-1 ПК-1 ПК-4 УК-1 УК-5 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3

ЄІ.В.0Д.2.2 Генетические основы селекции ОПК-1 ПК-1 ПК-4 УК-1 УК-5 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3

$1.8 ОД.2.3 ■*?егвал«я опытно-экспериментальной работы 
в селекции ОПК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-5 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2

В1.ВОД.2.4 Организаций с&текционногс процесса и 
сортоиспытание ОПК-1 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-5 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2

$1.8,ОД.2.$ Селекций, интродукций и  сортоизучение 
плодовых культур ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-5 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4

Б1.В.ДВД.1 Защит» растений ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3
Б1.Б.ДВ.1.2 Ландшафтно* обустройство территорий ОПК-1 ПК-3 ПК-4 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1
Б1.ВЛВ.2.1 Почвоведение и агрскими* ОПК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4

61.Е.Д5.2.2 Биотехнологические методы в селекции и 
сшежжвдетв* ОПК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4

Б2 Блок 2  «Практики»
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2 УК-5

УК-6

62.1 Педагогическая практика УК-6 ОПК-5 ПК-5 УК-6
62.2 Научно-исследовательская практика ОПК-1 УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 ОПК-2 ОПК-3

БЗ Блок 3 «Научные исследования» ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 УК-5 УК-6

63.1
Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно- квал и фнкационной 
работы (диссертации)

ОПК-1 УК-2 УК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-6 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4

Б4 Блок 4  <* Госуда рствениая итоговая
аттестация»

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2

УК-3 УК-4 УК-5 УК-6

Б4.Г
Подготовка к сдаче и сдача 
государствмниого экзамена

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2

УК-3 УК-4 УК-5 УК-6

64.Г.1 Государственный экзамен (к » квалификацию 
исследователь, преподаватель-исследователь)

ОПК-5 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1
УК-6 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4

ел т

Пр«ясг»*леш»е нзучжот» доклада »6  
основных результатах подготовленной ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4



РАСПРЕД ЕЛ ЕН ИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Учебны й  план аспирантов *УП 06 01.05-2015.р»ах*, кол направления 35.06.01, год начала пвягвтою м 2015

Индекс Наименование Кэф Формируемые компетенции

(диссертации) УК-5 УК-6

И.ДЛ

Представление научного доклада об основных 
результатах подготовлен ной 
ваунио-квзлификащюнной работы 
(диссертации)

ОПК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ГЖ-4 УК-1 УК-6 ОПК-2

ОЛК-Ї ОПК-4

Ф ТД Факультативы



РАСПРЕД ЕЛ ЕН И Е КОМПЕТЕНЦИИ Учебны й план аспирантов УП  06.01.05-2015 факувыатиеы2.р1ах*, код направлення 35 06.01. год начала подготовки 2015

Индекс Наименование Каф Формируемы* компетенции

&4.Д.1 Представленій!
0ПК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-6 ОПК-2
ОПК-З ОПК-4

ФТД Факультативы ОЛК-2 ПК-1 УК-6
ФТД.1 УК-6 ОПК-2 ПК-1
©ТД.2 Экологи* растений УК-6 0ПК-2 ПК-1

®тд,з Декоративное растениеводство и 
цветоводство УК-6 ОПК-2 ПК-1

©тд,4 Ландшафтна* аналогия УК-6 ОПК-2 ПК-1


