
Аннотация дисциплины 

«Апробация результатов исследований» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 36 ч. (аудиторная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков подготовки 

устных и письменных материалов для апробации результатов научных исследований. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: апробация результатов исследований в письменной форме; 

апробация результатов исследований в устной форме. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальных и общепро-

фессиональной компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «готовностью участвовать в 

работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач» (УК-3); «готовностью использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках» (УК-4); «спо-

собностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности» (УК-5); «способно-

стью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития» 

(УК-6); «владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий» (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: виды и способы апробации результатов научных исследований, требования к 

подготовке научных отчетов, рефератов, диссертаций, авторефератов, научных публикаций, 

выступлений на конференциях и других научных форумах; 

- уметь: выделять основные составные части устных и письменных материалов, исполь-

зуемых при апробации результатов научных исследований, формулировать цели и задачи, опи-

сывать методику и результаты исследований, делать выводы, оформлять ссылки на литератур-

ные источники, составлять мультимедийные презентации к докладам и стендовые сообщения; 

- владеть: приемами и методами подготовки устных и письменных материалов для 

апробации результатов научных исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1 семестр. 

 

 


