
 
 

Рабочая программа дисциплины  

 

1. Название дисциплины Современные методы и приборная база в области сельского хозяйства 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство. Направленность программы Агрохимия, Агрофизика.  

 

4. В структуре ООП относится к вариативной части, обязательная для освоения (3 год, 5 семестр). 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

 



Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-1  ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Код В2 (УК-1) 

УК-4 ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки 

эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Код В2(УК-4) 

ОПК-1 ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, методологией 

научно-исследовательской деятельности в 

области сельского хозяйства 

Шифр: В1 (ОПК-1) 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего  108 часов, из которых 72 часа составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем (24 часов занятия лекционного типа,  24 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 6 часа групповые консультации, 6 часов индивидуальные консультации, 12 часов мероприятия текущего 

контроля успеваемости, 6 мероприятия промежуточной аттестации), 30 часов  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия.  

 



8. Образовательные технологии. Традиционные технологии лекций, семинаров и практических занятий. Дисциплина может быть освоена 

обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они обеспечиваются электронными и (или) печатными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий:  

 

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные занятия 

и др)* 

Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов

и т.п.. 

Всего 

Тема 1 

Классификация методов 

исследования в 

почвенно-

биологических 

исследованиях и 

особенности их 

применения 

 2 2    4 4 2 6 

Тема 2 

Применение 

физиолого-

биохимических методов 

 8 8 2 2 6 26 4 2 6 



в  биологии 

Тема 3 

Молекулярно-

биологические методы  

 8 8 4 4 12 36 8 4 12 

Тема 4 Применение  

изотопных методов в 

биологии 

 6 6    12 4 2 6 

 

Промежуточная 

аттестация____Зачет__ 

ХХХ Х  ХХ 

Итого   24 24 6 6 18 78 20 10 30 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 

Звягинцев Д.Г., Асеева И.В., Бабьева И.П., Мирчинк Т.Г. Методы почвенной микробиологии. Издательство: МГУ,  1980 г., 225 стр. 

Герхардт Ф. Методы общей бактериологии. М.: "Мир",  1983. в 3-х томах. 

Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М.: Мир, 2002. 

Carter M.R., Gregovich E.G.  (eds) (2008) Soil sampling and methods of analysis. Canadian Society of Soil Science, CRC Press, Taylor & Francis 

Group, Boca Raton, Florida, USA. 

Robertson G.P., Coleman D.C., Bledsoe C.S., Sollins P. (eds).(1999). Standard soil methods for long-term ecological research. Oxford University 

Press, New York, New York, USA. 

Брюханов А.Л., Рыбак К.В., Нетрусов А.И. Молекулярная микробиология. М.: изд-во МГУ, 2012. — 474 с. 

Горленко М.В., Кожевин П.А. Мультисубстратное тестирование природных микробных сообществ. М.: Макс Пресс, 2005, 115с. 

Гузев В.С., Бызов Б.А., Гузева Л.Н., Звягинцев Д.Г. Изучение методом сканирующей электронной микроскопии взаимодействия микробов с 

беспозвоночными   животными.   Экологическая   роль   микробных метаболитов. М.: Изд-во МГУ, 1986, с. 212-231. 

Добровольская   Т.Г.,   Головченко   А.В.,   Лысак   Л.В.,   Зенова   Г.М. Физикохимия и биология торфа. Методы оценки численности и 

разнообразия бактериальных и актиномицетных комплексов торфяных почв: Учебное пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2010, 100 с. 

Добровольская  Т.Г.  Методы  выделения  и  идентификации  почвенных бактерий. Методы почвенной микробиологии и биохимии. М.: Изд-

во МГУ, 1991, с. 112-124. 

Добровольская Т.Г., Лысак Л.В., Скворцова И.Н. Методы выделения и идентификации почвенных бактерий. М.: Изд-во МГУ, 1989, 72 с. 



Лысак Л.В., Лихачева А.А., Алферова И.В. Методы выделения и изучения почвенных  актиномицетов,  продуцентов  антибиотиков.  М.:  

МАКС Пресс, 2005, 78 с. 

Манучарова   Н.А.   Идентификация   метаболически   активных   клеток прокариот в почвах c применением молекулярно-биологического 

флюоресцентномикроскопического метода анализа fluorescence in situ hybridization (FISH). М.: Изд-во МГУ, 2008, 24 с. 

Манучарова Н.А. Молекулярно-биологические аспекты исследований в экологии и микробиологии. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 

2010, 48 с. 

Степанов А.Л. Микробная трансформация парниковых газов в почвах. М.: ГЕОС, 2011, 192 с. 

Степанов А.Л. Микробное образование и поглощение парниковых газов в почвах. М.: Изд-во МГУ, 2009, 225 с. 

Степанов А.Л. Оценка влияния минерального азота на образование парниковых газов (СO2, СН4, N2O) в мелиорируемых торфяниках. 

Эмиссия и сток парниковых газов на территории северной Евразии. Пущино, 2007, с. 56-57. 

Чернов И.Ю., Добровольская Т.Г., Лысак Л.В. Почва и микробное разнообразие. Роль почвы в формировании и сохранении биологического 

разнообразия. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011, с. 22-85. 

Чернов И.Ю., Добровольская Т.Г., Лысак Л.В. Проблемы и перспективы изучения биоразнообразия почв. Почвы в биосфере и жизни 

человека. М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012, 584 с., с. 35-69. 

Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. М: МАИК. 2002. 431с. 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://arjournals.annualreviews.org - http://arjournals.annualreviews.org 

http://www.elibrary.ru - http://www.elibrary.ru 

http://www.hub.sciverse.com/action/home/proceed - 

http://www.hub.sciverse.com/action/home/proceed 

http://www.nature.com - http://www.nature.com 

http://www.sciencedirect.com - http://www.sciencedirect.com 

 

 Описание материально-технической базы. 

Вся материально-техническая база имеется  

  

12. Язык преподавания русский 



 

13. Преподаватели  проф., д.б.н. В.С. Егоров, проф., д.б.н. Е.В. Шеин 

 

 

Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) Современные методы и приборная 

база в области сельском хозяйстве 

на основе карт компетенций выпускников 

 

 Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 

характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования: УК-1, УК-4, ОПК-1 

 Оценка по пятибалльной шкале 

 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю) и  

ШКАЛА оценивания 

(критерии берутся из соответствующих карт компетенций, шкала оценивания (4 или более шагов) 

устанавливается в зависимости от того, какая система оценивания (традиционная или балльно-рейтинговая) 

применяется организацией) 

 

 1 2 3 4 5 
ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений и 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического анализа 

и оценки современных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий 

критического анализа и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического анализа 



результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В2 (УК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

 

 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

 

и оценки современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В2(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

методами, 

методологией научно-

исследовательской 

деятельности в 

области сельского 

хозяйства 

Шифр: В1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современными 

методами 

научных 

исследований 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методами научных 

исследований  

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки владения 

современными 

методами научных 

исследований в области 

сельского хозяйства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

современными 

методами научных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований в 

области сельского 

хозяйства 

 

 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование; 



- индивидуальное собеседование, 

- письменные ответы на вопросы. 

 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 

Примерный перечень контрольных вопросов и тем рефератов: 

Понятие об операционной таксономической единице 

Методы определения микробной биомассы в почве 

Методы изучения корневых выделений 

Изотопные методы. 

Методы оценки родства по составу белков 

Понятие о физиологическом профиле почвенного микробного сообщества 

Метод реассоциации ДНК 

Методы выделения и очистки ДНК из почвы 

Метод флюоресцентной гибридизации 

Метод разделения фрагментов ДНК по длине в денатурирующем электрофорезе 

Метагеномные библиотеки 

Фумигационный метод 

Регидратационный метод 

Инкубационные и экстракционные методы. 

Молекулярно-генетические методы анализа почв 

Определение состава ДНК. 

Гибридизация как высокочувствительный метод выявления специфических 

последовательностей нуклеотидов. 

Прямой молекулярный анализ почвенной биоты. 

Технологии биосенсоров и маркерных генов. 



Выделение нуклеиновых кислот. Выбор между ДНК и РНК для почвенных исследований. 

Клонирование как метод анализа нуклеиновых кислот. 

Геномные библиотеки и библиотеки кДНК. 

Секвенирование. 

Зондирование мечеными изотопами как метод анализа нуклеиновых кислот. 

Частичный анализ микробных сообществ. 

Электрофорез нуклеиновых кислот. 

ПЦР-фингерпринтинг. 

Анализ сходства микробных сообществ. 

Биоинформатика: создание информационных баз данных. 

 

 

 


