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1. Общие положения 

1.1. Наименование, общие вопросы ООП  по направлению подготовки 35.03.05 

«Садоводство» 

Основная образовательная программа (ООП ), реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки 35.03.05 

«Садоводство» (бакалавриат), профилю «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования, 

утвержденного приказом Министра образования и науки от 20 октября 2015 года № 1165, а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
 

1.2.Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

(специальности): 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный  закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» , квалификация (степень) 

бакалавр, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«20» октября 2015 г. №1165; Примерная образовательная программа (ПрОП ВО) по направлению 

подготовки, утвержденная Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агрономическому образованию 03 октября 2014 г. (носит рекомендательный характер); Устав ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утверждены от 23.03.2016); Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего образования – 

программа бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержденный 

университетом от 01.09.2016). 
 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего (среднего) 

образования  
 

Цель (миссия) ООП развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Срок освоения ООП 5 лет для заочной формы полного срока обучения, 3,5 года для 

заочной формы сокращённого срока обучения___________________________________ 

Трудоемкость ООП 240 зачетных единиц ______________________________ _____ 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. Зачисление на бакалавриат производится 

по результатам вступительных испытаний. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки (специальности) 35.03.05 «Садоводство», профиль «Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

- организацию производства, хранения и первичной переработки продукции плодовых (в том 

числе семечковых, косточковых, винограда, ягодных, орехоплодных, субтропических и 

тропических культур), овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур; 

- проектирование, благоустройство, озеленение и эксплуатацию объектов ландшафтной 

архитектуры; 

- создание новых сортов садовых культур и разработку технологий их размножения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- сады, ягодники и виноградники, посевы и посадки овощных, декоративных и 

эфиромасличных культур и винограда; 

- культивационные сооружения для выращивания садовых культур; 

- сорта плодовых, овощных, декоративных и эфиромасличных культур и винограда; 

- генетические коллекции родов, видов, гибридов, мутантов и трансгенов садовых растений; 

- технологии производства, хранения и переработки продукции садоводства; 

- болезни и вредители садовых культур и средства защиты от них; 

- объекты ландшафтной архитектуры; 

- почва и ее плодородие. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- научно-исследовательская деятельность: 

- участие в выполнении научных исследований в области садоводства; 

- выполнение программы экспериментальных исследований, закладка и проведение 

различных опытов по утвержденным методикам; 

- проведение учетов и наблюдений, анализ полученных данных по оценке состояния и 

возможностей повышения урожайности садовых культур и качества получаемой продукции; 

- статистический анализ результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений; 

- производственно-технологическая деятельность: 

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и винограда; 

- подбор видов и сортов плодовых, овощных, лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур и винограда для различных агроэкологических условий и технологий; 

- производство посадочного материала плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда; 

- реализация технологий возделывания в условиях открытого и защищенного грунта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, винограда; 
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- применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники для выращивания 

садовых культур; 

- сертификация, оценка качества продукции садоводства и определение способов ее 

использования; 

- организация и проведение сбора урожая, хранение и переработка продуктовых органов 

садовых культур; 

- создание и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины; 

- проведение работ при выращивании в условиях открытого и защищенного грунта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, винограда; 

- организационно-управленческая деятельность: 

- организация и проведение работ в садоводстве по выращиванию посадочного и посевного 

материала, закладке многолетних насаждений, уходу  за ними и принятие управленческих решений в 

различных условиях; 

- производственный контроль параметров технологических процессов и качества продукции; 

- обеспечение безопасности труда при реализации технологий садоводства; 

- организация первичных коллективов при проведении работ в садоводстве по выращиванию 

посадочного и посевного материала, закладке многолетних насаждений, уходу  за ними; 

- профилактика травматизма и обеспечение безопасности труда при проведении работ в 

посевах и посадках садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- общекультурными компетенциями: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

-общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
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- способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами и 

материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному 

рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций (ОПК-

3); 

- способностью к распознаванию по морфологическим признакам основных типов и 

разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от эрозии и     

дефляции (ОПК-4); 

- готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных 

культур и винограда (ОПК-5); 

- готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда (ОПК-6); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- профессиональными компетенциями: 

- производственно-технологическая деятельность: 

- способностью реализовывать технологии производства семян и посадочного материала 

различных сортов и гибридов садовых культур (ПК-1); 

- готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, 

ягодниках, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур (ПК-2); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала садовых 

культур (ПК-4); 

- способностью применять технологии производства посадочного материала, закладки и 

ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых 

и технических сортов винограда (ПК-5); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6); 

- готовностью к применению технологий производства посадочного материала, закладки и 

уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья (ПК-7); 

- готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции  

садоводства (ПК-8); 

- способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания почвы в 

садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и посевах садовых 

культур (ПК-9); 

- готовностью использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных 

метеорологических условиях (ПК-10); 

- готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-12); 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве как 

объектов управления (ПК-13); 

- способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовыми    

культурами (ПК-14;) 

- способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

климатических условиях (ПК-15); 

- способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников в области 

профессиональной деятельности (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной продукции, 

проведению маркетинга (ПК-17); 
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- способностью к совершенствованию системы управления качеством продукции садоводства 

на основе современных требований российских и международных стандартов, осуществления 

технологического контроля (ПК-18); 

- научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в области садоводства 

согласно утвержденным программам (ПК-19); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства (ПК-20); 

-  способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке 

качества продукции садоводства (ПК-21); 

- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству (ПК-22). 

3.1. Матрица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает требования к 

результатам освоения дисциплин (модулей), соответствующие уровням компетенций по 

направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство», по профилю «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн». 

Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными 

дисциплинами, практиками, государственной итоговой аттестацией выпускника и содержательно 

приведено в Приложении 1. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки (специальности) 

В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» и ФГОС 

ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.05 – «Садоводство» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра 

с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

4.1. Календарный учебный график.  

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство», по профилю «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного 

процесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность 

реализации ООП по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные 

испытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 2. 

4.2. Учебный план  

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базовые и 
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вариативные), а также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по физической культуре 

и спорту, факультативы, все виды практик и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения разделов 

основной образовательной прграммы, учебных дисциплин (модулей) и практик, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин 

(модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина общей трудоёмкости и 

контактной работы с преподавателем в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля), практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студентов 

может претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и 

практике.  

Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях постоянной 

актуализации содержания ООП. Базовый учебный план действует в течение всего срока 

обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество часов, 

выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3. 
 

 

4.3.  Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих программы 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 
 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.1 История __________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (__144__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг мировых исторических, 

социально-экономических, политических и культурных проблем; развитие познавательного интереса, 

навыков получения и анализа научной информации; воспитание нравственности, морали, 

толерантности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.1) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности исторического процесса; этапы исторического развития 

России; место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; осуществлять эффективный поиск 

информации и критически оценивать достоверность исторического материала; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на 

их основе принимать осознанные решения. 

Владеть: знаниями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма; навыками анализа научной информации; приемами ведения дискуссии и полемики. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет, задачи и методы исторической науки. Раздел 2. Начало формирования  

российской государственности. Киевская Русь. Раздел 3. Образование и развитие Московского 

(Российского) централизованного государства. Раздел 4. Российская империя в 18–первой половине 

19 вв. Раздел 5. Российская империя во 2 половине  19 в. – в начале 20 века. Раздел 6. Россия в период 

Первой мировой войны, революций 1917 г. и Гражданской войны. Раздел 7. СССР (1991–1992 гг.). 

Раздел 8. Становление новой российской государственности (1992-начало 21 в). 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.2 Иностранный язык  

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _9__ ЗЕТ (__324__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; повышение уровня учебной 

автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; 

развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.2) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 и 2 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и 

функции; звуковой строй иностранного языка, на протяжении курса студент должен приобрести 

словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического характера (слов и 

словосочетаний); правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, залог, 

модальные глаголы, причастия I и II; формы местоимений, существительных, числительных, 

прилагательных, наречий; служебные части речи; основные синтаксические конструкции; основные 

правила речевого этикета (повседневное общение); морфологические единицы, аффиксальное 

словообразование, конверсию как способ словообразования; правила оформления речевых актов; 

правила фиксации информации, содержащейся в тексте; правила перевода и переводческие 

соответствия (на материале повседневных и общенаучных текстов); дискурсивно-предметную 

область (область конкретной специальности и специализации).. 

Уметь: читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 

иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания – письменный перевод. Норма перевода – 

1200-1500 печатных знаков в час; читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический 

материал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания – передача 

содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки – 8-10 минут; понимать 

диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и профессиональной коммуникации 

и принимать участие в ситуативно-обусловленной беседе в пределах изученного языкового и 

предметного материала. Объем высказывания – 6-8 фраз; иметь навыки пользования отраслевыми 

терминологическими словарями и словарями сокращений; проводить лексико-грамматический 

анализ текста, применять знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и 
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языковой догадки; иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении. 

Владеть: общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); всеми видами чтения (адаптированные тексты, 

неадаптированные и мало адаптированные тексты); общепрактическими и профессионально 

прагматическими лингвострановедческими фреймами; навыками следования фонетическим нормам 

при речепродукции и речерецепции; навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, 

общетехнических и профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, видовременные формы, залог, 

модальные глаголы, причастия I и II; основными синтаксическими конструкциями; 

морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как способом 

словообразования; правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Лексика. Раздел 2. Грамматика. Раздел 3. Речевой этикет. Раздел 4. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Раздел 5. Чтение. Раздел 6. Письмо. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (на 1 курсе), экзаменом (на 2 курсе).
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.3 Высшая математика 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _9__ ЗЕТ (__324__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: развитие навыков математического мышления; навыков 

использования математических методов и основ математического моделирования; математической 

культуры у обучающихся; обеспечение высокого уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов; выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 

социально-экономических задач управления на основе построения математических моделей на базе 

различных средств информационного обеспечения; умение использовать методы современной 

математики, необходимые для работы по выбранному направлению; умение самостоятельно 

продолжить свое математическое образование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.3) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1, 1* и 2 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, математического анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и теории математической статистики, статистических 

методов обработки экспериментальных данных. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 

информации и анализа данных, связанных с агрономией. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы математического анализа. Функции и числовые последовательности. 

Способы задания функции. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Вычисление 

пределов. Сравнение бесконечно малых. Непрерывность функции. Точки разрыва и их 

классификация. Производная, ее механический и геометрический смысл. Производные основных 

элементарных функций. Правила дифференцирования. Производная обратной функции. Производная 

сложной функции. Неявная функция. Дифференциал функции. Производные высших порядков. 
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Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции. Исследование функции на экстремум. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. 

Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков. Простейшие приемы интегрирования. 

Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. Интегрирование 

рациональных и тригонометрических функций. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменного в 

определенном интеграле. Интегрирование по частям. Несобственные интегралы. Приложения 

определенного интеграла. Частные производные и полный дифференциал. Производные сложных 

функций. Производные функций, заданных неявно. Частные производные высших порядков. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции нескольких переменных. 

Двойной интеграл. Числовые ряды. Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов. 

Знакопеременные, функциональные, степенные ряды.  Ряды Тейлора, Маклорена, Фурье.  

Раздел 2. Теория вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. 

Понятие случайного события. Вероятность. Аксиоматическое построение теории вероятностей. 

Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра-

Лапласа. Дискретные случайные величины. Функция распределения и ее свойства. Математическое 

ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Непрерывные случайные величины. 

Функция распределения, плотность вероятности случайной величины, их взаимосвязь и свойства. 

Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Нормальное 

распределение и его свойства. Закон больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная 

предельная теорема Ляпунова. 

 Раздел 3. Дискретная математика. Бинарные отношения. Булевы функции. Основные понятия 

теории графов. Алгоритмы и автоматы. Оценка  погрешности. Численные методы в теории 

приближений: интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, численное дифференцирование 

и интегрирование. Решение задач линейного программирования симплекс-методом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (на 1 курсе), экзаменом (на 2 курсе).
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.4 Информатика_______________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (__144__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование целостного представления об информатике, ее 

роли в развитии общества; ознакомление студентов с компьютерной техникой, современными 

методами обработки информации, методическими основами применения персональных компьютеров 

и программного обеспечения в области экономики; получение знаний и формирование умений и 

навыков решения прикладных задач на ЭВМ; усвоение основных понятий об информации, способах 

ее хранения, обработки и представления; ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными 

характеристиками, программным обеспечением современных ЭВМ и овладение практическими 

навыками работы на ЭВМ; обучение навыкам применения стандартного программного обеспечения и 

пакетов прикладных программ для обработки экспериментальных данных и решения задач в своей 

профессиональной деятельности; усвоение основных понятий программирования и ознакомление с 

одним из языков программирования.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.4) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия информатики, процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; основное представление о структуре и функциях аппаратной части персонального 

компьютера; представление о видах компьютерных сетей; представление о методологии создания 

программного продукта; возможности инструментальных средств пакетов прикладных программ 

(ППП) Microsoft Office. 

Уметь: понимать и правильно использовать в своей профессиональной деятельности 

современную научную терминологию; вести поиск информации в сетевых базах данных; 

пользоваться текстопроцессорной программой. 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером; методологией использования 

текстовых процессоров; методологией использования электронной таблицы в профессиональной 

деятельности.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Базовые понятия информатики. Предмет, понятие, структура и задачи. Значение 

информации в развитии современного информационного общества. Качество информации. 

Кодирование информации. Измерение информации. Системы счисления. Виды и формы 

информации. Информационные процессы и системы. Безопасность информации. Представление 

информации в ЭВМ. Логические основы устройств ЭВМ.  

Раздел 2. Структура ЭВМ. Понятие ЭВМ. История и перспективы развития вычислительных 

средств. Технические средства ЭВМ. Программные средства ЭВМ.  

Раздел 3. Информационные технологии. Технологии компьютерной обработки текста, 

обработки данных в электронных таблицах. Компьютерная графика. Мультимедийные технологии. 

Понятие и классификация баз данных. Понятие, виды и функции систем управления базами данных. 

Этапы разработки баз данных. Интеллектуальные технологии. Понятие, виды, архитектура сетей. 

Адресация в сети Интернет. Услуги Интернет.  

Раздел 4. Основы моделирования, алгоритмизации и программирования. Понятие и свойства 

модели. Формы представления моделей. Формализация как процесс построения информационных 

моделей. Компьютерное моделирование. Понятие, свойства алгоритма, типы алгоритмов. Этапы и 

способы разработки алгоритмов. Понятие, и свойства программ. Языки программирования. 

Трансляция, интерпретация, компиляция. Структура языка программирования. Этапы разработки 

компьютерных программ. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.5 Физика _________________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (__144__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: ознакомление с основными наиболее общими физическими 

явлениями и законами и их теоретическим обоснованием, получение навыков применения 

полученных знаний к решению практических задач, умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций, а также создания 

фундаментальной базы для успешного освоения ряда дисциплин прикладного характера; изучение 

основных современных физических представлений об окружающем мире; овладение 

фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а также методами физического 

исследования; усвоение методов и приемов решения задач из различных областей физики и будущей 

специальности.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.5) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики. 

Уметь: определять сущность физических процессов, происходящих в почве растении и 

продукции. 

Владеть: простейшими навыками работы с измерительными приборами.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы механики. Элементы кинематики. Динамика материальной точки и 

поступательного движения твердого тела. Работа и энергия. Механика твердого тела. Законы 

сохранения. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Законы термодинамики. Реальные газы, 

жидкости и твердые тела. 

Раздел 3. Электричество и магнетизм. Электрическое поле в вакууме и веществе. Теорема 

Гаусса и ее применения. Постоянный электрический ток. Основные законы. Магнитное поле и его 

характеристики. Явления электромагнитной индукции. Основы теории Максвелла. 

Раздел 4. Колебания и волны. Гармонические колебания. Волновой процесс. 

Раздел 5. Волновая оптика. Понятия об интерференции, дифракции и поляризации света. 

Раздел 6. Квантовая природа излучения. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Раздел 7. Основы физики атома и атомного ядра. Модель атома водорода по Бору. Атомное 

ядро. Ядерные силы. Модели ядра. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.6 Неорганическая и аналитическая химия  

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5__ ЗЕТ (__180__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов современное представление о 

химических процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере надобности; 

ознакомление с содержанием дисциплины, изучение химического состава основных классов 

неорганических соединений, фундаментальных законов химии, современных методов исследования, 

разработок мер социальной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей 

среды..  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.6) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные разделы общей химии, в т.ч. химические системы и процессы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними; определения основных химических 

понятий (атом, молекула, элемент, элементарная частица, ядро атома, валентность, степень 
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окисления, скорость реакции, химическое равновесие, комплексные соединения, химическая связь), 

виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая), формулировки основных законов 

химии (постоянства состава, периодический закон и его использование в предсказании свойств 

элементов и соединений, сохранение массы, закон действующих масс, закон Авогадро, правило Вант 

Гоффа, принцип Ле Шателье), пределы их применимости, строение и свойства комплексных 

соединений, методы математического описания свойств важнейших свойств и классов соединений, 

особенности состава и свойств химических удобрений, процессы в электрохимических системах. 

Уметь: решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и получающихся 

в ходе реакции, рассчитывать процентное содержание элемента в веществе по формуле, рассчитывать 

дозы удобрений и кормов с нужным соотношением дозируемых элементов, делать расчет по 

пересчету концентрации из одного вида в другой, делать расчет по правилам Вант Гоффа или других 

эмпирических закономерностей химии, проводить экономический анализ по расчетным задачам 

называть вещества по их химическим формулам, определять принадлежность веществ к 

соответствующему классу, классифицировать неорганические вещества (по составу и свойству), 

определять степень окисления химических элементов по формулам соединений, характеризовать 

общие свойства химических элементов и их соединений, разбираться в химических причинах 

изменения состава и состояния веществ в реальных процессах; осуществлять анализ окружающей 

среды, обосновывать возможные способы решения экологических проблем; пользоваться химической 

посудой, отбирать жидкие и твердые реактивы, взвешивать и измерять их объемы; провести анализ с 

использованием методов объемного анализа (метод нейтрализации, метод окислительно-

восстановительного титрования), провести простые качественные реакции, использовать знания в 

областях химии для освоения теоретических основ и практики при решении инженерных задач в 

сфере АПК. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоятельного 

освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, приемами работы в 

химической лаборатории, оценочными расчетами кинетики и термодинамики химических процессов, 

методиками моделирования химических, электрохимических, антикоррозионных и химико-

биологических процессов.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет, задачи и методы исследования в химии. Стехиометрия. Основные химические 

понятия и законы. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь. 

Скорость и энергетика химической реакции. Химическое равновесие. Растворы. Растворимость 

веществ, способы выражения состава раствора. Теория электролитической диссоциации. Водородный 

и гидроксильный показатели растворов. Буферные растворы. Гидролиз солей. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные потенциалы, уравнение Нернста. 

Комплексные соединения.. Химические элементы и их соединения. Сведения о свойствах 

неорганических веществ. Предмет и задачи аналитической химии. Классификация методов анализа. 

Аналитическая химическая реакция. Аналитический признак. Качественный и количественный 

анализ. Гравиметрический анализ. Титрометрический анализ. Стандартные и стандартизированные 

растворы. Физико-химический анализ. Фотоколориметрия. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.7 БЖД _________________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__ ЗЕТ (__108__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать в 

чрезвычайных ситуациях; вооружить студентов  теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности (производственной, бытовой, торговой, предпринимательской, учебной, 

научной, спортивной и др.) и отдыха человека; идентификации негативных воздействий среды 

обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; разработки и реализации 

мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; проектирования и эксплуатации 

техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите 
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производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.7) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и 

определения. Человек и среда обитания. Медико-биологические основы БЖД. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. Воздействие  негативных факторов на человека и среду 

обитания, их нормирование. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и 

нормативно-технические основы обеспечения БЖД. Организационные основы обеспечения БЖД. 

Техногенные опасности и защита от них. Идентификация травмирующих и вредных факторов, 

опасные зоны, травматизм. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Антропогенные 

опасности и защита от них. Профессиональные обязанности и обучение операторов технических 

систем и ИТР по БЖД. Охрана труда в садоводстве. Травмирующие и вредные факторы, особенности 

производственного травматизма и заболеваний в садоводстве. Организация безопасной работы в 

механизированном производстве. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Защита сельскохозяйственного производства. 

Устойчивость функционирования объектов экономики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.8 Правоведение __________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ ЗЕТ (__72__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: овладение будущими специалистами знаниями по правовому 

регулированию общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности 

организаций АПК; изучение содержания законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих внутрихозяйственную деятельность сельскохозяйственных предприятий, их связи с 
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государственными органами власти, органами местного самоуправления, иными субъектами  

предпринимательской деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.8) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общее направление развития российского законодательства в современных условиях, 

группы общественных отношений, регулируемых отраслями права, в соответствии с программой 

данной дисциплины. 

Уметь: принимать обоснованные решения по правовым вопросам хозяйственной и 

управленческой деятельности. 

Владеть: навыками поиска необходимой правовой информации для решения конкретных 

вопросов, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций АПК. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Государство и право. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Конституция РФ – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства  в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Ответственность по семейному праву. Трудовое законодательство. 

Трудовой договор (контракт). Административные правонарушения и административная 

ответственность. Экологическое право. Авторское право, охрана интеллектуальной собственности. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы 

защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.9 Социология и культурология ________________ 

    1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (__144__ час.) 

    2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представления о социологии как научной 

и учебной дисциплине, выработка навыков социологического анализа и понимания разнообразных 

социальных явлений и процессов, а так же,  социологического подхода к действительности, к 

социальной реальности, в основе которого лежит научное знание; сформировать у студентов 

комплексное  представление о  политической сфере общества, роли личности в политической 

организации общества, структуре государственной власти; о политических процессах в обществе,  

политических партиях    и общественных организациях; о системе современных международных 

отношений; ввести студентов в круг политических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной  деятельности, выработать  навыки получения, анализа и обобщения 

политической  информации; помощь в выработке подхода к политическим реалиям,  

ориентированного  на научное знание, а не на «здравый смысл»; создание предпосылки к 

формированию активного и осознанного участия в политической жизни; преодоление студентами, 

будущими специалистами, «статуса» пассивных объектов политических манипуляций. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.9) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законы и закономерности социального развития; механизмы реализации этих законов в 
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обществе и государстве; специфику их проявления в профессиональной деятельности в других 

сферах общественной жизни; методы социологических исследований; основные теоретические 

подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы (структуру) и функции государства, 

а также перспективы развития государства; типологию, основные источники возникновения и 

развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального 

развития, типы и структуры социальных организаций; основные теории, понятия и модели 

социологии и политологии; систему властных отношений, государственно-политическую 

организацию общества; институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития социальных 

систем, общностей, групп, личностей. 

Уметь: анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обществе; 

объективно оценивать назревшие социальные проблемы и эффективно использовать основные 

методы сбора первичной социологической информации; применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; ориентироваться в 

мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа источников информации; приемами ведения дискуссии и 

полемики; навыками целостного подхода к анализу проблем общества; качественными и 

количественными методами социологических исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет и объект социологии. Программа социологического исследования. Социологические 

теории классов. Социальная мобильность. Понятие современной политической науки. Объект и 

предмет политологии, ее законы, категории и принципы. Политология как наука и учебная 

дисциплина. Знание о политике, ее целях, задачах, приоритетах, нормах, противоречиях, 

альтернативах политической деятельности. Функции политической науки. Теоретическая и 

прикладная политология. Политическое прогнозирование и моделирование. История развития 

политической науки. История развития российской политической мысли. Политическая система 

общества. Политическая власть, режимы. Государство как политический институт. Политические 

партии и движения. Политическая элита и лидерство. Политический процесс, отношения, конфликты. 

Политическая идеология, психология, культура. Мировая политика и международные отношения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.10 Ботаника _____________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5__ ЗЕТ (__180__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для освоения программ дисциплин профессионального цикла; получение 

знаний о строении основных вегетативных органов покрытосеменных растений на клеточном, 

тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; получение знаний о строении генеративных органов 

покрытосеменных и о процессе образования семян и плодов; получение представления о 

многообразии мира растений, эволюции их структурно-функциональной организации в ходе 

приспособления к изменяющимся условиям жизни на Земле; заложение основ знаний об экологии 

растений для обеспечения возможности их использования в сельском хозяйстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.10) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, изменения 

растений.  

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения. 

Владеть: методикой работы со световым микроскопом. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

  Модуль 1. Введение: ботанические науки, их связь с профилирующими дисциплинами. 

Цитология. Гистология. 

1.1. Растительная клетка. 

1.2. Ткани высших растений. 

Модуль 2. Органография. Размножение растений. 

2.1. Вегетативные органы растений. 

2.2. Генеративные органы покрытосеменных растений. Размножение и воспроизведение 

растений. 

Модуль 3. Систематика растений. Низшие растения.  

3.1. Введение в систематику. 

3.2. Отделы: Бактерии, Грибы, Лишайники, Водоросли, Моховидные, Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные.  

3.3. Высшие споровые растения 

Модуль 4. Систематика растений. Высшие споровые растения. Голосеменные, 

Покрытосеменные растения. Сравнительная характеристика двудольных и однодольных. 

4.1. Семенные растения. Голосеменные растения. 

4.2. Покрытосеменные растения. 

Модуль 5. География и экология растений 
5.1. География растений. Флора и растительность. 

5.2. Экология растений. Группы растений по отношению к экологическим факторам. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа, гербарий. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б Физическая культура и спорт _______________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ ЗЕТ (__72__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры, 

позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, обеспечивающая его социальную мобильность, профессиональную 

надежность и устойчивость на рынке труда; сформировать у студентов знания по теории, 

истории и методике физической культуры; обучить студентов практическим умениям и 

навыкам занятий различными видами спорта, современными двигательными и 

оздоровительными  системами; обеспечить у студентов высокий уровень функционального 

состояния систем организма, физического развития, подготовленности; развивать у студентов 

индивидуально-психологические и социально-психологические качества и свойства личности, 

необходимые для успешной  профессиональной деятельности, средствами физической 

культуры и спорта; формировать у студентов устойчивое положительное мотивационно-

ценностного отношение к здоровому образу  жизни. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

 Уметь: разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения 

адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения; 

организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с 

определенной категорией населения. 

  Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- 

прикладной физической подготовке); опытом использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально–биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов.  

Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом.  Профессионально–прикладная физическая 

подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.11 Экономическая теория _________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__ ЗЕТ (__108__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: освоение основ фундаментальной экономической науки, 

лежащей в основе всей системы экономических знаний и формирования научного экономического 

мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и 

процессов; получение представления об основных этапах и направлениях становления и развития 

экономической теории; приобретении навыков анализировать экономическую жизнь общества, 

функционирование различных рынков, деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; 

формирование у студентов представления об основных экономических проблемах, знаний о 

закономерностях функционирования и институциональной структуре всех уровней современной 

рыночной экономики, обретение навыков использования полученных знаний в практической 

деятельности; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности; 

оказать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, осуществляемом при 

относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных исторически сложившихся 

институциональных структур; дать представление о методах экономического исследования, их 

специфике; показать основные микроэкономические проблемы и закономерности современного 

рынка; дать системное представление о макроэкономических аспектах функционирования 

экономики; показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной экономики, 

обусловленную как ее переходным характером, так и национальными особенностями исторического 

развития страны; сформулировать основные проблемы и направления развития мировой 

экономической системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.11) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные термины, определения, экономические законы и взаимозависимости, методы 

исследования экономических отношений, методики расчета важнейших экономических показателей 

и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономической политики. 

Уметь: применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и решении 

конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и микроанализе и 

предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике государства, использовать 

методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, свободно 

ориентироваться в море учебной, справочной и научной литературы. 

Владеть: основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных экономических процессов и явлений, умением применения 

стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных ситуаций и расчета их 

экономических показателей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Раздел 2. Микроэкономика. Раздел 3. 

Макроэкономика. Раздел 4. Мировая экономика.  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.12 Агрометеорология _____________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__ ЗЕТ (__108__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об 

агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие и 

продуктивность сельскохозяйственных культур; изучение нормативных агрометеорологических 

показателей потребности сельскохозяйственных культур в основных факторах среды (света, тепла, 

влаги); опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений и способов защиты от них; 

основных компонентов погоды и ее прогноза; метеорологических приборов и видов 

агрометеорологических наблюдений; методов агрометеорологических прогнозов и  

сельскохозяйственной оценки климата. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.12) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных 

культур и винограда (ОПК-5); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

климатических условиях (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: состав, методы измерения и пути эффективного использования в растениеводстве 

солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и воздуха; опасные для сельского 

хозяйства метеорологические явления и меры борьбы с ними; правила и методику применения 

агрометеорологической и климатической информации в агрономии. 

Уметь: вести наблюдения за солнечной радиацией, температурой, влажностью воздуха и 
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почвы, осадками и другими метеорологическими факторами; составлять агрометеорологические 

прогнозы, анализировать агрометеорологические условия конкретного периода; оценивать 

агроклиматические ресурсы территории; планировать и проводить полевые работы с учетом 

особенностей термического и влажностного режима агроландшафтов. 

Владеть: современными методами оценки природно-ресурсного потенциала территории для  

целей сельскохозяйственного производства; видами и методами агрометеороло гических наблюдений 

и прогнозов; навыками организации и проведения полевых работ и принятия управленческих 

решений в различных погодных условиях функционирования агроэкосистем; способами защиты 

сельскохозяйственных культур от опасных метеорологических явлений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Земная атмосфера как среда с/х производства. Метеорология и агрометеорология. 

Система Гидрометслужбы РФ и основные направления ее деятельности. Проблемы «озоновых дыр» и 

парникового эффекта. Загрязнения атмосферы. Система мер борьбы с загрязнением атмосферы.  Виды 

потоков солнечной радиации. Солнечная постоянная. Уравнение радиационного баланса.   

Фотосинтетически активная радиация (ФАР). Коэффициент использования ФАР. Фотосинтетический 

потенциал растений. Создание оптимальных условий для увеличения фотосинтетической деятельности 

с/х растений в сельском хозяйстве. Теплофизические свойства почвы. Теплообмен в атмосфере. 

Характеристики температурного режима. Методы оценки теплообеспеченности с/х культур. 

Нормативные показатели потребности в тепле основных с/х культур. 

Раздел 2. Атмосферная и почвенная влага. Методы измерения влажности воздуха, испарения и 

осадков. Снежный покров. Влияние его на перезимовку культур, накопление влаги в почве. Почвенная 

влага. Водный баланс поля. Регулирование водного режима почвы на с/х полях. Давление атмосферы. 

Ветер. Значение в сельском хозяйстве. Воздушные массы, их перемещения и трансформация. Прогноз 

погоды и виды прогнозов. Синоптическая карта. Использование прогнозов погоды в практической 

деятельности работников сельского хозяйства. Засухи и суховеи. Нормативные 

агрометеорологические показатели засух и суховеев. Пыльные бури. Современные средства борьбы с 

засухой. Заморозки, типы и условия. Методы прогноза и защиты с/х культур от заморозков. Норма-

тивные показатели критических температур повреждения основных с/х культур заморозками. 

Неблагоприятные агрометеорологические условия перезимовки с/х культур. Меры борьбы. 

Раздел 3. Основы климатологии. Агрометеорологическое обеспечение с/х производства. Климат и 

климатообразующие факторы. Микроклимат, климат почвы и фитоклимат. Мелиорация микроклимата. 

Современные изменения и колебания климата. Сельскохозяйственная оценка климата. 

Агроклиматические показатели. Оценка ресурсов солнечной радиации, термических ресурсов 

вегетационного периода, условий увлажнения, перезимовки с/х культур, проведения полевых работ. 

Агроклиматическое районирование. Агроклиматические ресурсы РФ. Научные основы методов 

агрометеорологических прогнозов и их значение для сельского хозяйства. Виды 

агрометеорологических прогнозов. Агрометеорологические наблюдения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.13 Физиология растений___________________________ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__ ЗЕТ (__108__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов современное представление 

физиологии растений как о науке, которая изучает процессы жизнедеятельности и функции 

растительного организма на всем протяжении его онтогенеза при всех возможных условиях 

внешней среды; об организации, управлении и интеграции функциональных систем в 

растительном организме; о функциональной активности растительных организмов, о 

химическом составе и превращении веществ у растений. 

Раскрытие сущности процессов жизнедеятельности растительного организма в 

онтогенезе в различных условиях среды с целью управления ходом роста и развития 

растений, формированием урожая и его качеством. Управление качеством является особо 

важной задачей биохимии растений; выявление функции растений, функциональных систем, 

обеспечивающих реализацию генетической программы роста и развития; определение 

функции зеленого автотрофного растения, его воздушного и почвенного питания, дыхание, 

рост и развитие, размножение, приспособление к неблагоприятным условиям среды 
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обитания; изучение функции жизненных явлений: процессов превращения веществ, 

превращения энергии, изменения формы, управления и информации растительных 

организмов. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.13) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 2*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке 

качества продукции садоводства (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теорию фотосинтетической продуктивности посевов, методы повышения 

использования растениями солнечной энергии с КПД ФАР до 3-5%; физиологические основы 

применения минеральных удобрений, с высоким процентом усвоения из них питательных веществ и 

сохранением окружающей среды от загрязнения химическими мелиорантами; оптимальный водный 

баланс поля и растения и управление водным режимом; устойчивость растений к неблагоприятным 

условиям внешней среды обитания и приемы технологии, обеспечивающие в экстремальных 

ситуациях получение относительно высокой продуктивности; иммунитет растений, механизмы и 

условия, повышающие устойчивость растений к болезням и вредителям; упорядоченность и 

регуляцию физиологических процессов, способность растений к адаптации в широком диапазоне 

меняющихся климатических условий; фитогормоны и синтетические регуляторы роста, направленно 

влияющие на ход формирования урожая и его качества; специальные методы и технические средства 

диагностики функционального состояния растений в полевых условиях; 

Уметь: формировать структуру высокопродуктивных посевов, обеспечивающих в конкретных 

условиях реализацию потенциала сортов и гибридов; разработать экономически выгодную систему 

удобрения с.-х. культур, обеспечивающую максимальное использование питательных веществ 

вносимых туков; составлять график полива с.-х. культур на орошаемых землях, режим орошения 

овощных культур в открытом и защищенном грунте; определить состав пестицидов и разработать 

интегрированную систему защиты растений от вредителей, болезней и сорняков; применять 

адаптивную технологию возделывания с.-х. культур в целях получения относительно высоких 

урожаев при неблагоприятных погодных условиях; хранить урожая зерновых культур, сочных 

плодов, овощных и ягодных культур, силоса и сенажа, обеспечивать снижение потерь с 

использованием консервантов, полупроницаемых мембран, инертных газов и т.д.;  

Владеть: управлять обменом веществ конкретных видов и сортов (гибридов) растений путем 

активного вмешательства в деятельность функциональных систем, определяющих рост и развитие 

растений, их конечную продуктивность и качество урожая; устанавливать связь между 

биохимическими превращениями веществ с физиологическими процессами; создавать 

благоприятные условия для получения устойчивых урожаев зерна, кормов, плодов, овощей,  

ягод и другой с.-х. продукции; владеть экологической обстановкой, охранять природу от загрязнения 

химическими мелиорантами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение, предмет, объект и методы науки, физиология и биохимия растительной клетки, 

водный обмен, фотосинтез, дыхание, минеральное питание, обмен и транспорт веществ в 

растении, рост и развитие, приспособление и устойчивость. Физиология и биохимия 

формирования качества урожая. Применение современных методов научных исследований в 

агрономии. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.14 Философия __________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (__144__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: развитие у студентов интереса к основополагающим идеям и 

знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности философски и критически оценивать 

исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи единства мирового 

интеллектуального и историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия 

его форм; способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире, 
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человеке и созданной им науке, а также формированию и развитию философского мировоззрения и 

миропонимания; рассмотрение таких философских вопросов и проблем, которые будут связаны с 

будущей профессиональной деятельностью студентов, способствовать развитию умений работы с 

научными и философскими текстами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.14) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем; своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских, религиозных 

эстетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни человека; и понимать 

роль и становление личности, ее свободу и ответственность; о многообразии форм человеческого 

знания, о соотношении рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

духовных ценностях. 

Уметь: вырабатывать многомерную оценку философских и научных событий, открытий и 

направлений; выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; логично мыслить, четко  

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;осознавать 

роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в истории и человеческом поведении, 

нравственных правил по отношению к другим и самому себе. 

Владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет и место философии в культуре человечества. Раздел 2. История 

философии. Раздел 3. Учение о бытии. Раздел 4. Природа человека и смысл его 

существования. Раздел 5. Учение об обществе. Раздел 6. Философские проблемы биологии и 

экологии. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.15 Землеустройство ________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (__108__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и умение свободно 

пользоваться землеустроительными планами, топографическими картами и аэрофотоснимнками, что 

позволяет выполнять конкретные мероприятия по совершенствованию и развитию 

сельскохозяйственного производства и эффективному использованию земель; подготовка 

специалистов умеющими пользоваться геодезическими приборами при проведении землеустройства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.15) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных 

культур и винограда (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия о земле и земельном фонде; порядок предоставления земли в пользование; 

картографические способы изображения сельхозобъектов; основы землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий; составные части и элементы проектов землеустройства; 

содержание и порядок проведения землеустройства; геодезические измерения и сети; геодезические 
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приборы; топографические съемки. 

Уметь: ориентироваться на местности и плане; обозначать на местности границы 

землепользования; рассчитать площадь земельного участка; 

Владеть: геодезическими приборами при проведении землеустройства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы землеустройства. Земля – природный ресурс и средство 

производства. Земля как основа социально-экономических связей. Производственный потенциал 

земельного участка и его экономическая оценка. Земельные отношения и земельный строй. 

Государственный земельный фонд. Перераспределение земель и территориальная организация 

производства. Землеустройство как механизм перераспределения земель и организации их 

использования. Экономическая сущность, правовые основы и техника землеустройства. 

Закономерности развития землеустройства и содержание на современном этапе. Принципы и виды 

землеустройства. Понятие и содержание системы землеустройства. Землеустроительный процесс. 

 Раздел 2. Межхозяйственное землеустройство. Понятие и содержание территориального 

землеустройства. Ограничение оборота, охрана и мониторинг земель. Процесс отвода земельных 

участков. Содержание и методика составления проекта отвода земельного участка. Понятие и 

содержание многоукладного сельского хозяйства. Сущность и классификация организационных 

форм сельскохозяйственных предприятий. Содержание сельскохозяйственного землепользования. 

Взаимосвязь организации производства и территории. Недостатки землепользования и методы их 

устранения. Методы оценки пространственных условий землепользований. Процесс образования 

землепользований. Формирование землепользования крестьянского хозяйства и населенных пунктов. 

Формирование землепользований общественных с/х предприятий. Экономическое обоснование 

землепользований сельскохозяйственных предприятий. 

 Раздел 3. Внутрихозяйственное землеустройство. Задачи и содержание 

внутрихозяйственного землеустройства. Методика обоснования проектных решений при 

внутрихозяйственном землеустройстве. Подготовительные и обследовательские работы. Размещение 

производственных подразделений и хозяйственных центров. Размещение инженерных объектов 

общехозяйственного назначения. Организация угодий. Организация системы севооборотов и 

устройство их территории. Устройство территории кормовых угодий. Экономическая и социальная 

эффективность проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

 Раздел 4. Планово-картографическая основа для землеустройства и земельного кадастра. 

Общие требования к планово-картографическому материалу. Процесс изготовления планово-

картографической основы. Современные технологии изготовления планово-картографической 

основы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.1 Физколлоидная химия и физико-химические методы анализа 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ ЗЕТ (__216__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: освоение части разделов физической и коллоидной химии как 

науки для использования ее законов, математического аппарата и модельных представлений при 

изучении других дисциплин (физиология растений, биология, программирование урожайности 

сельскохозяйственных культур, физико-химические методы анализа, агрохимия и почвоведение, а 

также генетика, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции и др.); освоение основных 

пропедевтических умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные с 

полученной специальности); умение правильно и грамотно организовать и оформить любую 

проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и умение грамотно 

использовать термины и понятия физико-химической науки, которые помогут бакалавру решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности: производственно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской; закрепление и освоение на новом 

уровне материала по химическим дисциплинам, пройденного на предыдущих курсах, развитие 

способности к построению модельных представлений о протекающих в живых объектах в частности 

явлениях и их математическом описании; ознакомиться с применяемыми в агрохимической практике 

методами определения макро-и микроэлементов, а также средств защиты растений; освоение 

некоторых важнейших для практики методов (видов оптического (фотоэлектроколориметрия) и 

электрохимического (потенциометрия) анализа); общие метрологические характеристики методов 



26 

анализа и получение навыков статистической обработки результатов наблюдений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.1) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 2*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные разделы физической и коллоидной химии, в т.ч. химическую 

термодинамику и кинетику, равновесие в растворах электролитов и т.д. 

Уметь: решать задачи по физической и коллоидной химии на основе изучения простейших 

расчетов термодинамических функций, освоить представления о расчетах калорийности продуктов и 

об энергетике биохимических процессов в целом; разобраться в возможности оценки скоростей 

процессов, в том числе и биохимических, при изменениях различных условий, температуры, 

давления, содержании веществ, ферментов; освоить представления о логарифмических показателях 

концентраций важнейших ионов, находящихся в живых объектах и в почвенном растворе (рН, рОН и 

др.); разобраться в механизмах и особенностях буферных систем, усвоить особенности и 

математическое описание процессов адсорбции, в частности обменной и специфической; уметь 

определять заряд белковых молекул как полиэлектролитов в зависимости от реакции среды, знать 

особенности крепких растворов; составлять формулу мицеллы для золя, полученного по реакции 

обмена, в том числе гидролиза солей; работать на рН-метре и фотоэлектроколориметре; провести 

градуировку этих приборов и определить параметры физико-химических свойств некоторых 

объектов исследования; применить методы обработки результатов опытов. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций и приемов работы на  

физико-химических приборах, навыками самостоятельного освоения знаниями, используя 

современные образовательные технологии, приемами работы в химической лаборатории, 

оценочными расчетами кинетики и термодинамики химических процессов, методиками 

моделирования различных химических процессов; методами статистической обработки результатов 

физико-химического анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Химическая термодинамика.  Энергетика химических процессов. Катализаторы и 

каталитические системы. Скорость реакции и методы ее регулирования. Химическое и фазовое 

равновесие. Растворы. Растворы неэлектролитов и электролитов. Растворы электролитов и их 

электропроводимость.  Электрохимические системы. Дисперсные системы. Поверхностные явления. 

Адсорбция. Коллоидные системы и их получение. Оптические и электрические свойства коллоидных 

систем. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Микрогетерогенные системы. 

Полуколлоиды. Гели и студни. Высокомолекулярные соединения. Полимеры и олигомеры. Физико-

химические явления и процессы в анализе. Предмет. История возникновения науки и народно-

хозяйственное назначение. Явления оптического поглощения поли-  и монохроматического 

излучения атомами и молекулами. Поляризация света. Процесс возникновения ЭДС в гальванической 

ячейке. Образование окрашивающих комплексных соединений при хроматографии. Стадии физико-

химического анализа. Понятие об аналитическом сигнале в физико-химических методах анализа. 

Классификация Физико-химических методов анализа. Обработки результатов анализа. Требования 

различных физико-химических методов к подготовке, химических форм и матрице. Статистическая 

(математическая) обработка результатов анализа. Графические методы обработки результатов 

анализа. Спектральные методы анализа. Классификация спектральных методов. Атомно-
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эмиссионный спектральный анализ. Эмиссионная фотометрия пламени. Атомно-абсорбционная 

спектрометрия. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Электрохимические методы анализа. 

Потенциометрия. Прямая потенциометрия (ионометрия). Потенциометрическое титрование. 

Кулонометрия. Вольтамперометрия. Кондуктометрия Хроматография. Основные теории 

хроматографии. Газовая хроматография. Жидкостная хроматография. Ионообменная хроматография. 

Тонкослойная хроматография. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.ВВ.1 Экологическая химия __________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ ЗЕТ (__216__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.1) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 2*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы общей экологии как научной базы природопользования; основные законы и 

понятия экологии, структуры и классификацию природных ресурсов, принципы рационального 

природопользования, структуру экосистем; общие характеристики качества воды, воздуха, твердых 

отходов и нормирование этих характеристик; основы технологических решений и методов очистки и 

обезвреживания производственных стоков; современные подходы и принципы построения 

малоотходных технологий; знать основы законодательства РФ об охране окружающей среды, о 

правовых последствиях нарушения природоохранного законодательства; иметь представления об 

экономической оценке экологического ущерба. 

Уметь: правильно оценивать роль природных ресурсов; использовать лабораторное 

оборудование и анализировать результаты опытов. 

Владеть: навыками выполнения химических операций, самостоятельного освоения знаниями, 

используя современные образовательные технологии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные понятия и концепции. Раздел 2. Экологические факторы. Раздел 3. 

Экохимические процессы и проблемы атмосферы. Раздел 4. Экохимические процессы и проблемы 

гидросферы. Раздел 5. Экохимические процессы и проблемы педосферы. Раздел 6. Экохимические 

проблемы биосферы. Раздел 7. Российское законодательство и международное сотрудничество в 

области экологии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.В.1 Фитопатология и энтомология___________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ ЗЕТ (__216__ час.) 

      2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и навыков по защите плодовых, 

ягодных, овощных,  лекарственных,  эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-
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парковых культур от болезней и вредителей. 

Задачами дисциплины является изучение: 

     -    биологических особенностей возбудителей болезней растений; 

    -     основных методов защиты культур от болезней. 

- биологических особенностей вредителей; 

- приемов защиты сельскохозяйственных культур от вредителей; 

- приемов защиты  от вредителей в садах, виноградниках, посевах и посадках овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и цветочно-декоративных культур. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.1) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 2*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, 

ягодниках, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур (ПК-2); 

- способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания почвы в 

садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и посевах садовых 

культур (ПК-9); 

- готовностью использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных 

метеорологических условиях (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: биологические особенности возбудителей заболеваний; болезни плодовых, ягодных, 

овощных,  лекарственных,  эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых культур; 

методы и технологии защиты этих культур от болезней; биологические особенности вредителей 

растений, их экологию, внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые отношения; 

вредителей полевых, овощных и плодово-ягодных культур и систему защиты от них. 

Уметь: диагностировать болезни растений; составлять технологические схемы защиты культур 

от болезней; диагностировать и проводить описание вредителей, составлять системы защиты 

растений от вредителей. 

Владеть: навыками диагностики болезней растений, приёмами фитосанитарного мониторинга 

и грамотно обосновывать системы предупредительных и защитных мероприятий по борьбе с 

болезнями с учётом почвенно-климатических зон РФ; современными методами построения защитных 

мероприятий против вредителей растений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Основы фитопатологии  

Модуль 2. Биологические особенности возбудителей болезней растений 

Модуль 3. Защита плодовых, ягодных, винограда,  овощных, лекарственных,      

эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых культур от болезней 

Модуль 4. Основы общей энтомологии 

Модуль 5.  Вредители сельскохозяйственных и декоративных культур 

Модуль 6. Защита плодовых, ягодных, овощных, лекарственных,      эфиромасличных, 

цветочно-декоративных и садово-парковых культур, винограда от вредителей 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа, коллекция. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.16 Почвоведение__________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (__180__ час.) 

2. Цели дисциплины: формирование знаний о факторах и основных процессах 

почвообразования, о строении, составе и свойствах почв; закономерностях географического 

распространения почв; о методах оценки почвенного плодородия, картографирования почв; 

агропроизводственной группировке почв, защите почв от деградации, об основных приемах 
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регулирования почвенного плодородия. 

В задачи дисциплины входит: 
- изучение основ геологии, схемы почвообразовательного процесса;  

- обучение распознаванию морфологических признаков почв;  

получение знаний о составе и свойствах почв; принципах классификации почв, об основных 

типах почв, их строении, плодородии и сельскохозяйственном использовании;  о почвенных 

картах и картограммах, об агропроизводственной группировке и бонитировке почв, 

типологии и классификации земель. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.16) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 2*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью к распознаванию по морфологическим признакам основных типов и 

разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от эрозии и     

дефляции (ОПК-4); 

-  способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке 

качества продукции садоводства (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные типы почв, методы оценки плодородия почв, пути ее сохранения и 

повышения; оценку пригодности ландшафтов для виноградников, садовых, овощных, 

основных лекарственных и эфиромасличных культур; 

 уметь: распознавать по морфологическим признакам основные типы и 

разновидности почв, оценивать уровень их плодородия и пригодность для садовых культур, 

осуществлять оценку агроландшафтов для закладки садовых насаждений; 

 владеть: методами определения почвенных разновидностей, методикой оценки 

почвенного плодородия. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы геологии. Почвообразовательный процесс. Морфологические признаки почв. Состав, 

свойства, плодородие почв. Генезис и эволюция почв. Принципы классификации почв. Структура 

почвенного покрова. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование почв. Эрозия 

почв. Почвенные карты и картограммы. Материалы почвенных исследований и их использование. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.В Физическая культура и спорт_______________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  (__328__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры, 

позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, 

обеспечивающая его социальную мобильность, профессиональную надежность и устойчивость на 

рынке труда; сформировать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры; 

обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта, 

современными двигательными и оздоровительными  системами; обеспечить у студентов высокий 

уровень функционального состояния систем организма, физического развития, подготовленности; 

развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-психологические качества и 

свойства личности, необходимые для успешной  профессиональной деятельности, средствами 

физической культуры и спорта; формировать у студентов устойчивое положительное мотивационно-

ценностного отношение к здоровому образу  жизни. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В) – дисциплина вариативной части ООП, 
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осваивается на 2*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

 Уметь: разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения 

адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения; 

организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с 

определенной категорией населения. 

  Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- 

прикладной физической подготовке); опытом использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально–биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов.  

Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом.  Профессионально–прикладная физическая 

подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.В.2 Ландшафтоведение_______________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (__180__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: формирование современных знаний и навыков о ландшафтах 

(геосистемах), об их строении, свойствах, динамике, геоэкологических и геохимических принципах 

проектировании и использовании природно-антропогенных ландшафтов; изучение ландшафтного 

анализа территории и установление связи между компонентами ландшафта; выделение и описание 

структур ландшафта; овладение методами и способами оценки экологического состояния природно-

антропогенных ландшафтов и его рационального использования.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.2) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 2*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных 

культур и винограда (ОПК-5); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: вертикальную и горизонтальную структуру, компоненты, динамику 

пространственную дифференциацию, типизацию, основы геохимии и биохимии природных и 

природно-антропогенных ландшафтов. 

Уметь: осуществлять оценку пригодности агроландшафтов для закладки садовых 

насаждений. 

Владеть: методами ландшафтного анализа территории.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы теории и методологии ландшафтоведения. Тема 1. Концептуальные основы 

ландшафтоведения. Тема 2. Природные компоненты и их взаимосвязь. Тема 3. Морфологическая 

структура ландшафта. Тема 4. Закономерности ландшафтной дифференциации суши. Тема 5. 

История и генезис геосистем. Тема 6. Функционирование природных геосистем. Тема 7. Динамика 

ландшафтов. Модуль 2. Учение о природно-антропогенных ландшафтах. Тема 1. Методологические 

основы антропогенного ландшафтоведения. Тема 2. Антропогенизация ландшафтной оболочки. Тема 

3. Современные природно-антропогенные ландшафты. Модуль 3. Прикладное ландшафтоведение. 

Тема 1. Производственная оценка ландшафтов. Тема 2. Ландшафтно-экологическое обоснование 

хозяйственных проектов и рационального природопользования. Тема 3. Культурный ландшафт. Тема 

4. Ландшафтное моделирование. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.17 Экономика садоводства____________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по эффективному ведению отрасли садоводства, а также знаний и 

умений с учетом особенностей отрасли, природно-климатических, социально-экономических 

условий; познание теоретических основ экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства и предпринимательства; приобретение практических навыков по рациональному и 

эффективному ведению производства в отрасли садоводства; разработка рекомендаций по 

повышению экономической эффективности отрасли садоводства; анализ состояния отрасли, 

определение количественного влияния факторов на результаты производства; определение уровней 

предпринимательского риска, знание мер по его снижению, принятие обоснованных 

предпринимательских решений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.17) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 2*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

климатических условиях (ПК-15); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной продукции, 

проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства (ПК-20); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические 
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основы производства и ресурсы предприятия; понятия себестоимости продукции, прибыли, 

рентабельности и классификацию затрат на производство и реализацию продукции садоводства; 

основы финансовой деятельности; основные понятия и методы математического анализа, теорию  

вероятностей и математической статистики, дискретной математики; процессы сбора, передачи, 

обработки и накопления информации, технические средства. 

            Уметь: самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную литературу; 

применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории, проводить 

укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции садоводства; определять 

финансовые результаты деятельности отрасли садоводства. Студенты должны знать законы 

земледелия, факторы жизни растений и условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное 

производство, виды и формы удобрений, технологию возделывания сельскохозяйственных культур, 

принципы построения научно-обоснованных севооборотов, основы экологии, особенности 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, для разработки бизнес-планов; 

методами выявления резервов повышения экономической эффективности производства продукции 

садоводства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Функционирования предприятия в рыночной и плановой централизованной экономике, в 

смешанной системе хозяйствования. Роль государственной собственности в социально-

экономическом развитии национальной экономики. Предпринимательская деятельность. Правовые 

формы организации предпринимательской деятельности. Виды объединения предприятий. Внешняя 

среда предприятия. Информационная среда деятельности предприятия.  Источники формирования 

авансированного капитала предприятия. Классификация элементов капитала.  Общие понятия об 

основных средствах, их роль в производстве. Состав и структура основных средств, износ. Виды 

оценок и учет. Показатели состояния, движения и использования основных средств. Оборотные 

средства. Материальные запасы на предприятии. Определение потребности предприятия в оборотных 

средствах. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. Персонал 

предприятия и его структура. Организация, мотивация и оплата труда. Рабочее время. 

Производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. Состав 

продукции работ и услуг предприятия. Классификаторы видов деятельности предприятия и 

продукции. Показатели объема продукции, работ и услуг. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. Принципы обеспечения, повышения и управления качеством 

продукции. Системы качества. Сертификация продукции системы качества. Экстенсивное и 

интенсивное развитие и роль в экономике предприятия. Соотношение интенсивных и экстенсивных 

факторов развития производства. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.В.3 Механизация садоводства_________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (__180__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: практические вопросы земледелия и садоводства; формирования 

у студентов знаний по рациональному использованию земли, методам повышения ее плодородия, 

технологии возделывания многолетних  фруктовых и ягодных культур и виноградников. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.3) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 2*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 
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- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью реализовывать технологии производства семян и посадочного материала 

различных сортов и гибридов садовых культур (ПК-1); 

- готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, 

ягодниках, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур (ПК-2); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-12); 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве как 

объектов управления (ПК-13); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные типы почв России; основы рационального использования земельных 

ресурсов; сорные растения и меры борьбы с ними; приемы повышения плодородия почв; 

интенсивные технологии возделывания многолетних  фруктовых и ягодных культур и 

виноградников; меры борьбы с водной и ветровой эрозией; основные законы земледелия; 

агротехнические требования при выполнении технологических процессов производства и хранении 

сельскохозяйственной продукции. 

            Уметь: подбирать средства механизации для технологий возделывания многолетних  

фруктовых и ягодных культур и виноградников; разрабатывать комплекс мер по борьбе с сорняками, 

вредителями и болезнями многолетних  фруктовых и ягодных культур и виноградников; планировать 

систему обработки почв под культуры в зависимости от климатических условий, эрозионной 

опасности и засоренности полей; разрабатывать технологические карты выполнения 

механизированных работ. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет и задачи дисциплины. Понятие о системе машин и их классификации. Общие 

сведения о материалах, механизмах и машинах. Классификация и общее устройство тракторов и 

автомобилей. Основные механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания. Понятие о рабочих 

органах сельскохозяйственных машин и особенностях их использования. Основные направления в 

развитии и разработке новых рабочих органов и сельскохозяйственных машин.   Машины для 

основной и специальной обработки почвы. Машины для поверхностной обработки почвы. Машины 

для внесения удобрений. Машины для ухода за посевами, посадками и защиты растений. Машины 

для семеноводства. Машины для уборки урожая садовых культур. Машины для послеуборочной 

обработки садовой продукции. Машины для возделывания и уборки овощей. Машины для 

возделывания, ухода и уборки урожая в садоводстве. Мелиоративные машины. Машины для 

орошения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.В.4 Питание и удобрение садовых культур__________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

     2. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений, умений и практических навыков 

по основам питания садовых культур являющихся научной основой интенсификации 

сельскохозяйственного производства за счет экономически обоснованного, ресурсов сберегающего и 

экологически безопасного применения удобрений; изучение минерального питания растений и 

способов его регулирования путем научно обоснованного и рационального применения удобрений; 

агрохимических свойств почв, определяющих их плодородие, потребность в минеральных и 

органических удобрениях, а также в химической мелиорации; состава растений и свойств почв, 

взаимодействия растений и удобрений с почвой; методов количественного анализа растений, 
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минеральных, органических удобрений и мелиорантов, почв и грунтов химическими и 

инструментальными методами; методов почвенной и растительной диагностики питания 

сельскохозяйственных культур; классификаций минеральных и органических удобрений, а также 

химических мелиорантов, их состава, свойств и агротехнических требований к их применению; 

систем применения удобрений в хозяйствах, севооборотах и при возделывании отдельных 

сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах страны; 

агроэкологических аспектов применения удобрений и химических мелиорантов в различных 

агроландшафтах, рационального использования средств химизации земледелия.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.4) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 2*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда 

(ОПК-6);  

- способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке 

качества продукции садоводства (ПК – 19); 

- способностью к  обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендации производству  (ПК 

– 20); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности минерального питания сельскохозяйственных культур и иметь 

представления о превращении питательных веществ в системе почва – растения – удобрения – 

окружающая среда; взаимосвязи процессов превращения удобрений и мелиорантов в почвах с 

продуктивностью возделывания культур и плодородием почв; виды, классификацию ассортимент, 

состав, свойства и особенности применения органических, минеральных удобрений и химических 

мелиорантов; методы определения доз, сроков и способов применения удобрений и мелиорантов под 

отдельные культуры и подходы к разработке систем удобрения агроценозов в различных природно-

экономических условиях; технику закладки и проведения полевых, лизиметрических и 

вегетационных опытов разных модификаций с удобрениями и мелиорантами, их особенности при 

учете урожаев и обобщении полученных результатов с различными сельскохозяйственными 

культурами. 

Уметь: распознавать и проводить качественные и количественные анализы удобрений, 

мелиорантов, почв и грунтов, определять качество растениеводческой продукции; разрабатывать 

оптимальные системы удобрения и уровни обеспеченности удобрениями; распознавать и выполнять 

программу исследований по изучению эффективности удобрений и мелиорантов. 

Владеть: методами расчета органических и минеральных удобрений под возделываемые 

культуры; применением мероприятий по повышению почв и урожайности сельскохозяйственных 

культур; профессионально решать производственные задачи в области системы удобрений; 

сопоставлять, анализировать и корректировать расчетные материалы для сельскохозяйственных 

культур. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Питание растений и приемы его регулирования; свойства почвы в связи с питанием растений и 

применением удобрений; химическая мелиорация почв; классификация удобрений: азотные, 

фосфорные, калийные, микроудобрения, комплексные и органические удобрения; технология 

хранения, подготовки и внесения удобрений; применение удобрений; системы применения 

удобрений; удобрения и окружающая среда; методы агрохимических исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.18 Общее земледелие ____________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ ЗЕТ (__216__ час.) 

     2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических основ 

севооборотов, обработки почвы, борьбы с сорными растениями и защиты почвы от эрозии и 

дефляции; оценка качества плодородия почвы для выращивания садовых и овощных культур; 
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определение видового состава сорняков, проведение картирования, разработка системы мероприятий 

по борьбе с сорными растениями; составление схем севооборотов,  проектирование, введение, 

освоение системы севооборотов и их агроэкономическая оценка; разработка и реализация системы 

рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной обработки почвы; контроль качества 

выполнения полевых работ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.18) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 2*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания почвы в 

садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и посевах садовых 

культур (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: факторы жизни растений и законы земледелия, водный, воздушный, тепловой и 

питательный режимы почвы и приемы их регулирования; методы воспроизводства плодородия 

почвы и оптимизации условий жизни растений; системы содержания и обработки почвы в 

садоводстве, научные основы севооборотов, методы защиты садовых насаждений и посевов от 

сорной растительности. 

Уметь: оценивать влияние технологических приемов на агрофизические показатели 

плодородия почвы; составлять схемы севооборотов, распознавать сорные растения, составлять 

технологические схемы обработки почвы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Научные основы земледелия. Земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства, его 

особенности и основные этапы развития. Законы земледелия. Факторы жизни растений и методы их 

регулирования. Воспроизводство плодородия почв в земледелии. Защита растений от сорняков. 

Биологические особенности и классификация сорных растений. Борьба с сорняками. Научные основы 

севооборотов. Размещение полевых культур и паров в севообороте. Классификация и организация 

севооборотов. Обработка почвы и ее защита от эрозии и дефляции. Агрофизические и экономические 

основы обработки почвы. Система обработки почвы в севообороте. Особенности обработки 

мелиорированных земель. Контроль качества основных видов полевых работ. Научные основы 

защиты почв от эрозии и дефляции. Система почвозащитной обработки почвы. Рекультивация 

земель. Системы земледелия. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.ВВ.2 Растениеводство  

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

  2. Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических основ и практических приемов 

получения высоких, устойчивых и высококачественных урожаев сельскохозяйственных культур; 

разрабатывать и реализовывать современные технологии возделывания полевых культур с учетом 

комплексной механизации производственных процессов, оптимальной химизации; контролировать 

развитие посевов и управлять ходом формирования урожая в полевых условиях; до минимума 

сокращать потери сельскохозяйственной продукции при переработке и хранении; обеспечить 

экологическую чистоту внедряемых технологий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.2) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП,  осваивается на 3*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: биологические особенности и ресурсосберегающие технологии возделывания полевых 

культур в различных агроландшафтных и экологических условиях. 

Уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур, 

оценивать их физиологическое состояние и определять факторы улучшения роста, развития и 

качества продукции; определять посевные качества семян; разрабатывать технологические схемы 

возделывания распространенных в регионе сельскохозяйственных культур с учетом 

ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической и экономической 

эффективности; осуществлять контроль за качеством продукции растениеводства, определять 

методы и способы первичной обработки и хранения растениевоческой продукции; осуществлять 

технологический контроль за проведением полевых работ и эксплуатации машин и оборудования . 

Владеть: методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производства 

экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почв в 

конкретных условиях хозяйства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы растениеводства. Растениеводство, как наука. Классификация полевых 

культур. Основы семеноведения. Зерновые культуры. Зерновые бобовые культуры. Масличные и 

эфиромасличные культуры. Прядильные культуры. Клубнеплоды. Корнеплоды. Лекарственные и 

алкалоидные растения: Хмель обыкновенный. Топинамбур. Валериана. Цикорий. Ромашка. Расторопша 

пятнистая. Табак. Махорка и др. Бахчевые культуры: Арбуз столовый и кормовой. Дыня. Тыква. 

Кабачок. Кормовые культуры. Многолетние бобовые и злаковые травы. Однолетние бобовые и 

злаковые травы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.ВВ.2 Программирование урожайности садовых культур  

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

  2. Цели и задачи дисциплины 

Цель – обеспечение студентов теоретическими знаниями, практическими навыками и умение 

разобраться в важнейших вопросах физиологических, биологических, агрохимических, 

агрофизических, агрометеорологических и агротехнических принципов программирования урожаев 

садовых культур в различных почвенно-климатических зонах страны.  

Задачами дисциплины являются: 

– развить навыки студентов при вычислении формирования урожая по заранее составленной 

программе с учетом физико-географических, почвенно-климатических, экономических условий зоны и 

биологических особенностей растений; 

– научить оптимизировать лимитирующий урожай факторы для достижения максимального 

урожая высокого качества с низкой себестоимостью при минимальных затратах труда, времени, 

материально-технических и других ресурсов; 

– освоить применение методом математического планирования многофакторных полевых 

экспериментов для получения объективной информации и установления закономерностей 

взаимодействия основных факторов формирования урожая;  

– ознакомить с современными технологиями возделывания культур и расчетных доз органических 

и минеральных удобрений при программировании на заданный уровень урожая; 

– освоить математическое моделирование и разработку компьютерных программ; 

– освоить разработку программирования агрокомплексов и составления сетевых графиков 

(технологических карт) возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте; 

– дать знания практического применения разработанной программы в производственных условиях 
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и уточнения исходных функциональных моделей программирования урожая. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.2) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП,  осваивается на 3*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда (ОПК-6); 

- способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовыми    

культурами (ПК-14); 

- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: оптимизацию водно-воздушного режима почв при  программировании, 

фитометрические параметры посевов и насаждений, интегрированную защиту программируемого 

урожая. 

Уметь: строить сетевой график возделывания культуры и применять математическое 

моделирование. 

Владеть: знаниями по сопряженным дисциплинам – агрометеорологии, земледелию, 

растениеводству, агрохимии, системы удобрений, плодоводству, овощеводству.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теория и практика, принципы и факторы программирования урожайности 

овощных, плодовых и др. культур. Модуль 2. Удобрение, оптимизация водно-воздушного 

режима почв, фитометрических параметров посевов (посадок, насаждений) при 

программировании урожайности садовых культур. Модуль 3. Программирование урожаев и 

его отличие от прогнозирования и планирования. Сетевой график возделывания культур. 

Модуль 4. Математическое моделирование. Передовой опыт программирования урожаев.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.3 Общее цветоводство ___________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (__108__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: профессиональная подготовка агронома–садовода в области 

фитодизайна; формирование теоретических знаний по строению цветочных растений; формирование 

теоретических знаний и практических навыков по технологиям размножения цветочных 

декоративных растений и ухода за ними; формирование теоретических знаний по организации 

территорий цветочных хозяйств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.3) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП,  осваивается на 3*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6). 

                               В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: морфологические и биологические особенности декоративных растений; ассортимент 

(и сортимент) декоративных культур; особенности технологии выращивания и содержания 

различных видов декоративных растений в условиях открытого и защищенного грунта; пути и 

способы повышения качества цветочной продукции и посадочного материала, сокращения затрат 

труда на ее производство. 
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Уметь: применять в производстве достижения науки и передового опыта. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Понятие о цветоводстве как отрасли растениеводства и его значение. Пути и 

тенденции развития отечественного и мирового цветоводства. Пути интенсификации отрасли 

цветоводства. Достижения передовых хозяйств и фирм. Вклад отечественных ученых в развитие 

цветоводства в России. 

Раздел 1. Строение цветочных растений, функции различных органов. Морфологические и 

биологические основы цветоводства. Классификация и производственно-биологическая 

характеристика цветочных растений. Требовательность цветочных растений к условиям 

произрастания. Период покоя. 

Раздел 2. Среда и управление ею. Экологические условия роста и развития декоративных 

растений. Методы создания благоприятного микроклимата для  цветочных культур в открытом и 

защищенном грунте в зависимости от требовательности растений (свет, тепло, влажность, 

электродосвечивание, питание, газовый режим, субстраты, гидропоника и др.). 

Раздел 3.  Способы размножения цветочных декоративных растений.  Виды 

размножения. Семенное размножение. Вегетативное размножение. Способы подготовки семян и 

посадочного материала. Рассадный и безрассадный способы выращивания. Сроки и способы посева и 

посадки цветочных растений. Пикировка.  Биотехнология в цветоводстве. Новые технологии 

выращивания рассады и подготовка материала. 

Раздел 4. Организация территории цветочных хозяйств. Производственная структура 

цветочных хозяйств. Использование производственных площадей и их соотношение. Назначение, 

эксплуатация и виды защищенного и открытого грунта для выращивания декоративных культур. 

Особенности обработки и подготовки почвы и субстратов в открытом и защищенном грунте. 

Разновидность гидропоники. Система удобрений. Понятие о севооборотах, культуро- и 

рамооборотах. 

Раздел 5. Уход за цветочными растениями. Особенности  ухода за декоративными растениями в 

открытом и защищенном грунте. Закаливание растений. Система полива и орошения, рыхления, 

подкормки (корневые и внекорневые).  Укорачивание, прореживание, пасынкование, прищипка, 

пинцировка, стрижка, опоры, подвязка, перевалка, пересадка, обработка стимулятором, 

ретардантами, десикантами, клеями и др. Система защиты от заморозков, выпревания, вредителей, 

болезней, сорняков и др. Выгонка. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.3 Газоноведение__________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (__108__ час.) 

  2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений, практических навыков по 

научным основам и технологиям создания и содержания газонов и дерновых покрытий различного 

назначения; овладение действующими ГОСТ, ОСТ, ТУ, правилами, наставлениями и другими 

нормативно-техническими и нормативно-справочными материалами, применяемыми при работе с 

удобрениями, ядохимикатами, посадочным материалом и семенами; получение знаний о видах и 

качестве дерновых покрытий, особенностях их выращивания и эксплуатации; получение знаний об 

особенностях ухода за газонами в разные периоды роста и развития; получение знаний об 

экологических аспектах и проблемах деградации газонов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.3) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП,  осваивается на 3*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6); 
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                   В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды, классификацию, ассортимент газонных трав;  особенности их 

выращивания, уборки или заготовки, переработки и требования к качеству их сырья; биологические и 

экологические особенности роста и развития газонных трав; свойства, типы кущения; способы 

создания и содержания газонов; нормативные требования на семена, правила их сертификации и 

хранения. 

Уметь: оценивать пригодность фитоценозов для создания газонов и дерновых покрытий; 

грамотно подобрать ассортимент травосмеси для газонов различного назначения и условий 

произрастания; разработать эффективные технологии создания различных видов газонов; уметь 

определять состояние качества газонов; разрабатывать оптимальные системы содержания и ремонта 

газонов; оставлять планы-графики производства агротехнических работ, учитывая 

последовательность их проведения и сезонность осуществления проекта озеленения; рассчитывать 

затраты на создание газонов. 

Владеть: основами опытного дела и семеноводства в газоноводстве; простейшими методами 

контроля качества состояния газонов и дерновых покрытий; принципами смешивания и внесения 

удобрений, подготовки почвы, борьбы с сорняками и болезнями газонов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Классификация газонов, принципы их создания и обслуживания. Классификация и 

назначение газонов. Способы устройства газонов: одерновка, посев. Технология работ по устройству 

газонов (подготовка основания, внесение удобрений, планировка, предпосевная обработка почвы, 

посев, полив, уход за всходами, скашивание). Методы одерновки. Гидропосев. 

Раздел 2. Основные виды газонных трав. Отношение дернообразующих растений к факторам 

окружающей среды. Районирование культур для газонов различного назначения. Изменения в 

газонных фитоценозах. Жизненность популяций культурных газонных травостоев и принципы их 

формирования.  

Раздел 3. Применение ковровых и почвопокровных растений для создания декоративных 

газонов. Ассортимент, сроки и способы посева и посадки, уход. 

Раздел 4.  Технология содержания и ремонта газонов. Газоны и дерновые покрытия для 

экстремальных условий произрастания. Уход за газонами. Полив, скашивание, внесение удобрений, 

механическая обработка дернины, землевание, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, ремонт 

газонов, механизация работ по уходу за газонами. Газоны и дерновые покрытия для экстремальных 

условий произрастания. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.В.5 Овощеводство, плодоводство и виноградарство 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ ЗЕТ (__252__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по биологическим и 

технологическим основам производства овощей в открытом и защищенном грунте; ознакомление с 

историей, структурой и методами овощеводства; изучение биологии овощных растений, отношение 

их к факторам жизни и методы регулирования водного, воздушного, светового, теплового, 

питательного режимов; освоение технологий производства овощей в открытом и защищенном 

грунте; формирование знаний и умений по биологии, агротехнике и размножению плодовых 

растений и ягодных кустарников; изучить строение плодового и ягодного растения, органографию, 

биологические особенности роста и плодоношения плодовых культур и ягодных кустарников; 

освоить технику обрезки и  формировки крон плодовых растений и ягодных кустарников, 

окулировки, зимней прививки плодовых растений; научиться квалифицированно выполнять все 

операции в полях питомника; освоить технику закладки промышленного сада и плодового 

питомника; формирование знаний и умений по биологии, экологии, технологии, основам 

ампелографии и селекции винограда; оценка пригодности участков для возделывания винограда; 

подбор сортов винограда для конкретных экологических условий и уровня технологии; практическое 

выполнение технологий производства посадочного материала винограда; практическое выполнение 

приемов и технологий возделывания винограда; организация и выполнение сбора урожая  товарной 

обработки, хранения и первичной переработки винограда; разработка новых технологий, создание 

новых сортов и гибридов винограда; выполнение научных исследований в области виноградарства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.5) – дисциплина вариативной части ООП, 
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осваивается на 3*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- способностью применять технологии производства посадочного материала, закладки и 

ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых 

и технических сортов винограда (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о мировом разнообразии овощных культур, способах получении продукции 

овощеводства, состоянии отрасли в настоящее время и перспективах ее развития, требования, 

предъявляемые к сортам и гибридам современным овощеводством, методы их оценки по важным 

хозяйственно-биологическим признакам, методы защиты овощных культур от вредных организмов, 

современные технологии производства овощной продукции, принципы организации и планирования 

производства овощной продукции; основные культивируемые породы и сорта, закономерности роста 

и развития, технологии производства посадочного материала плодовых и ягодных культур, 

проектирование, закладку и приемы ухода за садами и ягодниками, сбор урожая, товарную 

обработку, упаковку и транспортировку плодов; основные виды и сорта винограда, основы 

ампелографического описания сортов; закономерности роста и развития виноградного растения как 

лианы; технологии производства посадочного материала; проектирование, закладку и уход за 

виноградниками, системы содержания и обработки почвы на виноградниках, методы защиты 

виноградных насаждений от сорной растительности; сбор урожая, товарную обработку, упаковку и 

транспортировку урожая столовых и технических сортов винограда; технологию производства 

сушеного винограда. 

Уметь: распознавать овощные культуры по морфологическим признакам на всех этапах 

развития, управлять технологическими процессами производства продукции в открытом и 

защищенном грунте, подготавливать культивационные сооружения для выращивания рассады 

овощных культур и поддерживать необходимый микроклимат в них; использовать инженерную 

графику для создания проектов в декоративном и промышленном садоводстве; распознавать по 

морфологическим признакам основные типы и разновидности почв, оценивать уровень их 

плодородия и пригодность для садовых культур; осуществлять оценку агроландшафтов для закладки 

садовых насаждений; различать виды и формы удобрений, рассчитывать дозы удобрений на 

планируемый урожай; распознавать породы и сорта плодовых и ягодных культур по 

морфологическим признакам растений, плодам и семенам, проводить подготовку семян и посадоч-

ного материала к посеву и посадке, проводить формирование плодовых деревьев и кустарников; 

распознавать виды и сорта винограда по ампелографическим (морфологическим и 

органолептическим) признакам; проводить заготовку черенков для корнесобственного и привитого 

размножения; проверку качества черенков и сохранности глазков; подготовку черенков к прививке, 

проводить прививку и послепрививочную обработку привитых черенков; подготовку черенков для 

корнесобственного размножения и предпосадочную подготовку черенков (кильчевание и др.); 

проводить формирование кустов винограда; владеть правилами обрезки виноградных кустов; 

проводить уход за виноградным растением. 

Владеть: способами оценки качества выполнения технологических приемов в открытом и 

защищенном грунте; способами производства посадочного материала, приемами ухода за садовыми 

насаждениями; методами селекции, способами производства посадочного материала, приемами ухода 

за виноградными насаждениями. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина.  Биологические 

основы овощеводства. Технология производства овощей в открытом грунте. Технология 

производства овощей в защищенном грунте. Морфология и биология плодовых и ягодных растений. 

Агротехника плодовых и ягодных растений. Размножение плодовых и ягодных культур. Биология и 

экология виноградного растения. Технология производства посадочного материала. Выбор места и 

закладка виноградника. Формирование и обрезка виноградного растения. Агротехника виноградного 
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растения. Частное виноградарство. Селекция и ампелография. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.19 Органическая химия и биохимия растений _________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ ЗЕТ (__216__ час.) 

     2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов современное представление о 

химическом составе живой материи, наиболее значимых химических свойствах классов органических 

соединений  и их биологической роли в жизнедеятельности животного и растительного организма; 

студенту необходимо приобрести навыки лабораторной работы, уметь анализировать полученные 

результаты проведенных  анализов; сформировать у студентов современные представления о 

химическом составе, превращениях веществ и энергии в растительном организме, а также 

биохимических основах качества и экологической безопасности растительной продукции; изучение 

строения и биологических функций важнейших химических соединений, содержащихся в растениях; 

механизмов ферментативных и биоэнергетических превращений; особенности химического состава 

важнейших групп растений и его изменения в зависимости от условий выращивания; ознакомление 

студентов с современными биохимическими методами и достижениями биохимической науки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.19) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 2*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда (ОПК-6); 

- способностью к совершенствованию системы управления качеством продукции садоводства 

на основе современных требований российских и международных стандартов, осуществления 

технологического контроля (ПК-18); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства (ПК-20); 

-  способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке 

качества продукции садоводства (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные разделы органической химии (классы органических соединений) в 

том числе классификацию и номенклатуру углеводородов, спиртов и фенолов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот, углеводов, азотосодержащих соединений и их строение и химические свойства. 

Также знать теорию строения органических веществ Бутлерова, правила Морковникова, Эльтекова, 

Зайцева и др.; химический состав, строение, свойства и биологические функции основных групп 

углеводов и липидов, аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, витаминов, ферментов, 

органических кислот, алкалоидов, а также их содержание в растительных продуктах; механизмы 

синтеза и превращения органических веществ растений и принципы осуществления биохимических 

реакций; причины и параметры изменения химического состава растений в зависимости от генотипа, 

природно-климатических условий, плодородия почвы водного режима и условия питания растений, 

приемов агротехники; пиологические основы формирования урожая растений и получения 

высококачественной, экологически безопасной растительной продукции. 

Уметь: написать уравнения реакций свойственных классам органических соединений, 

применять при  химической характеристике классов органических  соединений. Уметь провести 

простые, качественные реакции, уметь пользоваться химической посудой, отбирать  жидкие и 

твердые реактивы, взвешивать и измерять их объемы, осуществлять анализ окружающей среды, 

обосновывать возможные способы решения экологических проблем, использовать знания в области 

органической химии для освоения теоретических  основ и практики при решении задач в сфере АПК; 

дать объяснение изменениям химического состава растений в зависимости от генотипа и условий 
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выращивания; определять биомолекулы в растительных тканях и исследовать их свойства; 

прогнозировать ход биохимических реакций в соответствии с принципами биохимической 

энергетики; применять знания по биохимии растений для обоснования современных технологий 

выращивания сельскохозяйственных, технических и лекарственных культур; использовать 

биохимические показатели для характеристики качества и экологической безопасности растительной 

продукции; прогнозировать ход биохимических процессов в зависимости от природно –

климатических условий, плодородия почвы, уровня питания растений, различных агротехнических 

приемов. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоятельного 

освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, приемами работы в 

химической лаборатории; основными методами качественного и количественного биохимического 

анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основные химические понятия и законы, химические элементы и их соединения; сведения о 

свойствах неорганических и органических соединений. Биохимия растительной клетки. 

Биохимические основы формирование урожая. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.20 Организация садоводства______________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

  2. Цели и задачи дисциплины: овладение студентами теоретических основ и практических 

навыков рациональной организации производства и предпринимательства в сфере АПК; 

ознакомление студентов с закономерностями, принципами построения и организации производства 

на сельскохозяйственных предприятиях в целом и в садоводстве в частности: обучение методам 

бизнес-планирования производства в отрасли растениеводства; ознакомление с формами 

предпринимательской и коммерческой деятельности в АПК.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.20) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 3*, 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве как 

объектов управления (ПК-13); 

- способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников в области 

профессиональной деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности, принципы организации производства; организационно-правовые 

формы; нормирование и оплата труда в садоводстве. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории, проводить 

укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; определять финансовые 

результаты деятельности предприятия; составлять технологические схемы выращивания садовых 

культур; выбирать и применять рациональные формы и методы организации труда в садоводстве 

проводить расчеты расценок и фонда оплаты труда. 

Владеть: методами управления технологическими процессами при производстве продукции 

растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность, закономерности и принципы организации сельскохозяйственного производства. 

Организационные формы производства и предприятий. Организация использования средств 

производства на сельскохозяйственных предприятиях. Формы организации труда и их развитие в 

садоводстве. Нормирование труда. Организация оплаты труда на сельскохозяйственных 

предприятиях. Методы проведения организационно-экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. Формы предпринимательской деятельности в АПК и их развитие. Основы 

планирования производства на сельскохозяйственных предприятиях. Организация коммерческой 
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деятельности на предприятии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины Б.1.В.6 Инженерная и компьютерная графика (в ландшафтном дизайне) 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (__180__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний, умений и практических навыков по 

инженерной и компьютерной графике, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, эскизов, составления конструкторской и технической 

документации при проектировании объектов ландшафтного дизайна; ознакомление студентов с 

теоретическими основами изображения пространственных объектов на плоскости и основам 

построения чертежей; формирование умения представлять всевозможные сочетания геометрических 

форм в пространстве; формирование умения излагать проектный замысел с помощью чертежей и 

технического рисунка; формирование навыков составления, оформления и чтения чертежей; 

изучение аппаратного состава и многообразия программного обеспечения в системах разработки и 

использования компьютерной геометрии и графики при проектировании ландшафтного дизайна. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.6) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 3*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами и 

материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному 

рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций (ОПК-

3); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: проектную документацию, оформление чертежей, изображений, надписей и 

обозначения; аксонометрические проекции элементов и деталей; использование инженерной и 

архитектурной графики при создании садово-парковых объектов; структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; один из языков программирования; применение интерактивных графических 

систем для выполнения и редактирования изображений и чертежей. 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать языки 

программирования и системы программирования для решения профессиональных задач; работать с 

программными средствами общего назначения; использовать инженерную и компьютерную графику 

для создания проектов в декоративном садоводстве. 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными 

системами, включая приемы антивирусной защиты; навыками выполнения и составления чертежей, 

чтения графической информации в ландшафтном дизайне. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Инженерная графика. Инженерный  и     архитектурный чертеж. Графическое оформление 

Генплана благоустройства и озеленения территории. Информационные технологии в ландшафтном 

проектировании. Информационные технологии. Технические программные средства ЭВМ. Основы 

компьютерной графики. Виды компьютерной графики и аппаратные средства. Графические 

редакторы и CAD – системы, их применение в ландшафтном проектировании. Специализированное 

программное обеспечение для ландшафтного проектирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.Б.21 Менеджмент __________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (__108__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: подготовить будущих бакалавров к следующим видам 

профессиональной деятельности – расчетно-экономической, аналитической, научно-
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исследовательской, организационно-управленческой, педагогической; оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда; подбор видов, пород и сортов плодовых, овощных, декоративных, лекарственных культур 

и винограда для различных агроэкологических условий и технологий; производство посадочного 

материала плодовых, декоративных, овощных культур и винограда; реализация технологий 

возделывания овощных (в условиях открытого и защищенного грунта), плодовых, лекарственных и 

декоративных культур, винограда; применение удобрений, средств защиты растений и садовой 

техники; оценка качества продукции садоводства и определение способов ее использования; 

организация и проведение сбора урожая садовых культур, первичной обработки продукции и 

закладка ее на хранение; создание и эксплуатация садово-парковых объектов, проведение озеленения 

населенных пунктов; контроль за соблюдением технологической дисциплины; составление 

технической документации, графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, 

оборудование; организация первичных производственных коллективов в сфере плодоводства, 

овощеводства, виноградарства, лекарственного и эфиромасличного растениеводства, декоративного 

садоводства и управление ими; организация и проведение работ в садоводстве по выращиванию 

посадочного и посевного материала, закладке многолетних насаждений, уходу за ними и принятие 

управленческих решений в различных условиях; производственный контроль параметров 

технологических процессов и качества продукции; обеспечение безопасности труда при реализации 

технологий садоводства; участие в выполнении научных исследований в области садоводства; 

выполнение программы экспериментальных исследований, закладка и проведение различных опытов 

по утвержденным методикам; проведение учетов и наблюдений, анализ полученных данных по 

оценке состояния и возможностей повышения урожайности садовых культур и качества получаемой 

продукции; статистическая обработка результатов экспериментов, их анализ, формулирование 

выводов и предложений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.21) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 2*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных 

культур и винограда (ОПК-5); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве как 

объектов управления (ПК-13); 

- способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовыми    

культурами (ПК-14;) 

- способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

климатических условиях (ПК-15); 

- способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников в области 

профессиональной деятельности (ПК-16); 
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- способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной продукции, 

проведению маркетинга (ПК-17); 

- способностью к совершенствованию системы управления качеством продукции садоводства 

на основе современных требований российских и международных стандартов, осуществления 

технологического контроля (ПК-18); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области садоводства 

согласно утвержденным программам (ПК-19); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства (ПК-20); 

- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы, функции менеджмента, принципы построения организационных 

структур и распределения функций управления, формы участия персонала в управлении, основные 

принципы этики деловых отношений. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории, проводить 

укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; определять финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Владеть: методами менеджмента и методами проведения маркетинговых исследований, 

методами управления технологическими процессами при производстве продукции садоводства, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Исторические корни менеджмента. Потребность и необходимость управления в деятельности 

человека. Менеджмент, как искусство управления, вид деятельности и аппарат управления. 

Эволюция менеджмента, школы менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента. Состояние 

управления современной российской макро- и микроэкономикой. Опыт менеджмента за рубежом, 

возможности и пути использования его в России. Понятие, сущность, цели, значение, технологии, 

общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности. Основные (общие) функции 

менеджмента, цели и система управления предприятиями, внутренняя и внешняя среда предприятия 

(организации). Особенности управления внешнеэкономическими связями. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.Б.22 Маркетинг __________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (__108__ час.) 

            2. Цели и задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными достижениями теории и 

практики маркетинга, показать необходимость использования этих достижений во всех сферах 

деятельности предприятий, различных организационно-правовых форм и отраслевой 

принадлежности; ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к 

маркетинговой деятельности: основными понятиями и различными концепциями; приобретение 

знаний об основных стратегиях маркетинговой деятельности; формирование установки студентов на 

обязательный учет особенностей маркетинговых исследований; ознакомление с элементами 

комплекса маркетинга; приобретение теоретических и практических навыков управления 

маркетингом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.22) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 2*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной продукции, 

проведению маркетинга (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет, объект, задачи и методы маркетинга; историю становления маркетинга как 

науки; основные школы науки маркетинг; содержание маркетинговой концепции управления; методы 

маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций. 

Уметь: применять понятийный аппарат, описывающий маркетинговую деятельность в 
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практической работе; использовать теоретические основы построения маркетинговой деятельности с 

учетом её характеристик в управлении организацией; ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; ставить и решать 

задачи операционного маркетинга. 

Владеть: методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга и его особенности в АПК.                                 

Раздел 2. Маркетинговые исследования товарного рынка. Раздел 3. Спрос в системе маркетинга. 

Раздел 4. Товар и формирование товарной политики. Раздел 5. Ценообразование и ценовая политика. 

Раздел 6. Распределение товаров и товародвижение. Раздел 7. Маркетинговые коммуникации.    

Раздел 8. Управление маркетингом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.В.7 Селекция и семеноводство садовых культур______ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ ЗЕТ (__216__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по основам селекции овощных, 

плодовых и декоративных культур; освоение методов  и технологии селекционного процесса 

овощных культур; овладение методами и организацией селекции плодовых культур; изучение 

методики организации и техники селекционного процесса декоративных культур; формирование 

теоретических знаний по семеноводству и размножению декоративных растений и практических 

навыков по разработке и применению ресурсосберегающих технологий получения семян и 

посадочного материала высокого качества; изучить особенности семеноводства, основы 

семеноведения, апробации сортовых посевов и посадок, сортовые и посевные качества семян, 

сортовой и семенной контроль, документацию на семена и посадочный материал, размножения 

декоративных культур; способы размножения, технологии производства семян и посадочного 

материала декоративных растений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.7) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 3*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью реализовывать технологии производства семян и посадочного материала 

различных сортов и гибридов садовых культур (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: цели и задачи селекционной работы с садовыми культурами в связи с интенсификацией 

овощеводства, плодоводства, цветоводства; особенности и преимущества гетерозисных гибридов; 

схему селекционного процесса при выведении сортов садовых культур; методы создания гибридов 

садовых культур; морфологические и биологические особенности декоративных культур, способы 

размножения декоративных культур, задачи и основы семеноводства, сортовые и посевные качества 

семян, сортовой и семенной контроль, документацию на семена. 

Уметь: самостоятельно проводить гибридизацию садовых культур; отличать сорта по 

апробационным признакам; распознавать основные виды и сорта декоративных растений; 

размножать декоративные культуры; проводить апробацию, сортовой и семенной контроль; 

оформлять документацию на семена и посадочный материал, разрабатывать технологические карты 

по выращиванию посевного и посадочного материала декоративных растений. 

Владеть: методами селекции садовых культур; основами семеноведения, способами и 

методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производства семян и 

посадочного материала, размножения садовых культур. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Введение. Селекция овощных культур. Семеноводство овощных культур. Селекция и 

размножение плодово-ягодных культур. Селекция и семеноводство декоративных культур. Основы 

семеноводства садовых культур. Основы размножения садовых культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.В.8 Технология выращивания декоративных растений  

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ ЗЕТ (__252__ час.) 

      2. Цели и задачи дисциплины: профессиональная подготовка агронома-садовода по 

специализации «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн»; формирование 

теоретических знаний о декоративных растениях открытого и защищенного грунта, 

биологических особенностях, технологии выращивания и содержания; формирование 

практических навыков по выращиванию, уходу и размножению декоративных растений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.8) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 2*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6); 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве как 

объектов управления (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: морфологические и биологические особенности декоративных растений; ассортимент 

(и сортимент) декоративных культур; особенности технологии выращивания и содержания 

различных видов декоративных растений; пути и способы повышения качества цветочной продукции 

и посадочного материала, сокращения затрат труда на ее производство. 

Уметь: применять в производстве достижения науки и передового опыта. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение. Среда и управление ею. Раздел 2. Способы размножения декоративных 

растений. Раздел 3. Организация территории цветочных хозяйств, питомников.                              

Раздел 4. Особенности выращивания декоративных растений в открытом грунте.                           

Раздел 5. Особенности выращивания декоративных растений в защищенном грунте. Раздел 6. Уход за 

декоративными растениями. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.9 Декоративное садоводство с основами ландшафтного 

проектирования__________________________________________________________________ 
           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ ЗЕТ (__252__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний  по основам 

декоративного садоводства и практических навыков по применению методов размножения, 

выращивания и использования декоративных растений в обустройстве территорий различного 

назначения; освоение технологий выращивания декоративных травянистых  культур; освоение 

технологий выращивания декоративных древесных пород; изучение основ газоноводства; изучение 

основ ландшафтного проектирования; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.9) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 3*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами и материалами, 

способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций (ОПК-3); 

-способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6); 

-готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11). 

                   В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды древесных, кустарниковых, цветочных и травянистых декоративных  

культур, используемых в озеленении, закономерности их роста и развития; ассортимент и сортимент 

декоративных древесно-кустарниковых, плодово-ягодных культур и многолетних трав, 

используемых в ландшафтном строительстве; технологии выращивания посадочного материала, 

проектирование, создание и элементы эксплуатации объектов ландшафтного озеленения. 

Уметь: распознавать основные виды древесных, кустарниковых, цветочных и травянистых 

культур, используемых в декоративном садоводстве по  морфологическим признакам растений, 

плодам, семенам; проводить окулировку, прививку, черенкование, формирование, обрезку 

декоративных растений; иметь представление об архитектурной графике как необходимом средстве 

профессионального изложения замысла, рисовать природные формы и элементы ландшафта; оценить 

территорию озеленяемого объекта по различным факторам; выполнить Генеральный план (проект) 

озеленения, составить проектно-сметную документацию на озеленение и благоустройство 

территории. 

Владеть: способами производства посадочного материала, приемами проектирования и 

создания объектов озеленения и  содержания декоративных растений в конкретных экологических 

условиях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Декоративные травянистые культуры. Цветы: красивоцветующие, декоративно-

лиственные, декоративные травы, папоротники, мхи. Раздел 2. Декоративные древесные культуры. 

Деревья: хвойные, лиственные. Кустарники: хвойные, лиственные (декоративно-лиственные, 

красивоцветущие); лианы. Раздел 3. Основы газоноводства. Виды газонных трав; травосмеси;  

классификация и способы создания газонов; уход и содержание газонов. Раздел 4. Основы 

ландшафтного проектирования. Природные условия и экологические факторы как основа 

ландшафтной композиции. Виды ландшафтов. Рекреационно-демографические требования к 

озеленяемым пространствам. Стили ландшафтного дизайна. Природные (естественные) и 

искусственные компоненты ландшафтной композиции. Понятие ландшафтного дизайна 

(проектирование). Исторические этапы развития и теоретические основы ландшафтной архитектуры. 

Последовательность ландшафтного проектирования и основы садово-паркового строительства. 

Ландшафтно-планировочная организация населенных мест. Объекты ландшафтного проектирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.4 Декоративное древоводство и питомниководство___ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний по особенностям биологи 

декоративных древесно-кустарниковых пород и практических навыков по разработке и применению 

ресурсосберегающих технологий их размножения и выращивания, а также использования в ходе 

благоустройства и озеленения в различных агроландшафтных и экологических условиях; изучение 

теоретических основ декоративного древоводства и питомниководства; систематики и биологии 

декоративных древесно-кустарниковых растений; технологии производства семян и посадочного 

материала древесно-кустарниковых пород; технологии выращивания культивируемых декоративных 

древесно-кустарниковых растений на объектах озеленения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.4) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 4 курсе. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6); 

- готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды декоративных древесно-кустарниковых растений, уметь оценить 

адаптивный потенциал интродуцированных и местных видов, пород; ассортимент декоративных 

деревьев и кустарников и особенности их декоративных качеств; биологические особенности 

размножения и выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород в питомниках; 

нормативные требования на посадочный материал, правила его сертификации, транспортировки и 

хранения; биологические особенности и передовые технологии выращивания декоративных деревьев 

и кустарников на объектах озеленения в различных агроландшафтных и экологических условиях. 

Уметь: распознавать основные виды декоративных древесно-кустарниковых пород, оценивать 

их физиологические состояние и определять факторы улучшения роста, развития и повышения их 

декоративных качеств; определять посевные качества семян декоративных древесно-кустарниковых 

растений; проводить окулировку, прививку, черенкование, формирование и обрезку декоративных 

растений; осуществить подбор ассортимента и сортимента декоративных древесно-кустарниковых 

растений для озеленения городов, населенных мест и лесопарковых зон; разрабатывать 

технологические карты по выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород и 

дальнейшему содержанию их на объектах озеленения с учетом экологической безопасности, 

агрономической и экономической эффективности; осуществлять контроль за состоянием 

декоративных древесно-кустарниковых растений при выращивании в питомниках и объектах 

благоустройства и озеленения; осуществлять технологический контроль за проведением работ по 

посадке, уходу и содержанию декоративных древесно-кустарниковых пород, по эксплуатации машин 

и оборудования. 

Владеть: методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производства 

семян, посадочного материала, создания объектов озеленения и содержания декоративных древесно-

кустарниковых пород в конкретных экологических условиях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Морфология и биология плодово-ягодных и декоративных древесно-кустарниковых 

культур в питомниках. Раздел 2. Технология выращивания декоративных древесно-кустарниковых и 

плодово-ягодных культур в питомниках. Раздел 3. Размножение декоративных древесно-

кустарниковых и плодово-ягодных культур в питомниках. Раздел 4. Выход и стандарты на 

посадочный материал. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.4 Частное цветоводство _____________________________ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по теоретическим вопросам и 

практическим приемам выращивания отдельных видов и использования цветочных культур в 

озеленении (ландшафтный дизайн и озеленение внутренних интерьеров помещений); развивать 

творческий подход к решению практических задач с.-х производства; получить знания о 

различных видах декоративных цветочных растениях открытого и защищенного грунта 

(морфологические, биологические особенности, декоративные качества, особенности ухода и 

формы применения). 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.4) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

-способностью к применению технологий выращивания посадочного материала декоративных 

культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-6); 

               В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: морфологические и биологические особенности отдельных видов декоративных 

цветов; ассортимент и сортимент различных видов цветочных растений; особенности технологии 

выращивания различных видов цветов на различные цели; пути и способы повышения качества 

продукции, сокращение затрат труда и средств на ее производство. 

Уметь: правильно подобрать ассортимент и разместить цветочные растения при озеленении 

объектов различного назначения.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Многообразие декоративных растений, используемых в цветоводстве и озеленении, 

их ботанический состав. Классификация по биологическим и производственным принципам. Центры 

происхождения. Формы использования. Раздел 1. Цветочные культуры открытого грунта. Общие 

сведения о травянистых цветочных растениях. Однолетние цветочные растения. Двулетние 

цветочные растения. Многолетние цветочные растения. Использование их в цветочном оформлении. 

Раздел 2. Цветочные и декоративные растения защищенного грунта. Современные требования к 

промышленному ассортименту и сортименту растений защищенного грунта. Характеристика и 

классификация. Способ культуры и применения. Промышленно-длительные горшечные культуры. 

Промышленные культуры, выращиваемые на срез. Особенности управляемой культурой. 

Выгоночные культуры (физиологические основы выгонки; подбор сортов и культур; особенности 

выгонки различных видов). Раздел 3. Вечнозеленые комнатные декоративные растения 

(красивоцветущие, декоративно-лиственные, ампельные и вьющиеся, суккуленты, пальмы, орхидеи, 

цитрусовые). Использование в цветочном оформлении. Раздел 4. Использование цветочных и 

декоративных растений в озеленении. Виды цветочного оформления. Живописные, регулярные 

композиции. Архитектоника растений. Цветники: клумбы, рабатки, группы, одиночные посадки, 

миксбордеры, модульные цветники, каменистые сады, вертикальное озеленение и др. Подбор 

растений по высоте. Времени цветения, колеру. Закон сочетания колеров. Устройство цветников. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.Ф История садово-паркового искусства ______________ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ ЗЕТ (__72__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по истории 

отечественного и зарубежного садово-паркового искусства; изучить историю садово-

паркового искусства различных стран; изучить основные стилевые направления садово-

паркового искусства. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Ф) – факультативная дисциплина в ООП, 

осваивается на 2*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства (ПК-20). 

               В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю отечественного и зарубежного садово-паркового искусства как основы 

организации, сохранения и восстановления исторических и современных садов и парков; 

теоретические основы ландшафтной организации крупных городских, сельских территорий и 

отдельных объектов различного назначения; методы формирования гармоничной среды обитания 
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человека средствами садово-паркового искусства; 

Уметь: различать стили в садово-парковом искусстве; осуществлять подбор древесно-

кустарниковых растений для озеленения садов и парков;  

Владеть: историей отечественного и зарубежного садово-паркового искусства; 

теоретическими основами по организации крупных городских, сельских территорий и отдельных 

объектов различного назначения; методами формирования гармоничной среды обитания человека 

средствами садово-паркового искусства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве. Тема 1. 

Садово-парковое искусство древнего мира. Тема 2. Сады средневековья. Тема 3. Итальянские сады 

эпохи Возрождения. Тема 4. Садово-парковое искусство Франции XVII в. Тема 5. Регулярные сады 

России. 

Модуль 2. Пейзажное стилевое направление в садово-парковом искусстве. Тема 1. 

Садово-парковое искусство Китая и Японии. Тема 2. Пейзажные парки Европы XVIII – начала XIX 

вв. Тема 3. Русские пейзажные парки. 

Модуль 3. Ландшафтное искусство второй половины XIX – первой половины XX веков. 

Тема 1. Ландшафтное искусство Англии, Франции, США, Голландии, России. Тема 2. Ландшафтное 

искусство СССР. 

Модуль 4. Ландшафтное искусство XX – XXI веков. Тема 1. Ландшафтное искусство XX в. 

Тема 2. Ландшафтное искусство современных садов мира. 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.В.10 Ландшафтный дизайн_____________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ ЗЕТ (__252__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: профессиональная подготовка бакалавра в области 

фитодизайна, а именно, формирование теоретических знаний и практических навыков по 

ландшафтному проектированию и благоустройству территорий различного назначения, улучшению и 

расширению ассортимента и сортимента древесно-кустарниковых пород, цветов, многолетних трав, 

плодово-ягодных и овощных культур;  особенностям их использования, размещения на территории и 

ухода за ними; повышение материального благосостояния и культурного уровня населения создало 

условия для выращивания декоративных растений и использование их в озеленении; научить 

студентов разработать и внедрить проекты объектов различного назначения  и уметь использовать и 

размещать декоративные растения в зеленом строительстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.10) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

         -способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами и материалами, 

способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций (ОПК-3); 

-способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6); 

- готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю и теорию ландшафтного искусства как основу организации, сохранения и 

восстановления исторических и современных ландшафтов; теоретические основы ландшафтной 

организации крупных городских, сельских территорий и отдельных объектов различного назначения; 

методы формирования гармоничной среды обитания человека средствами ландшафтного искусства; 

получить практические навыки формирования ландшафта с опорой на знания по ботанике, 

дендрологии, садоводству, питомниководству, цветоводству, почвоведению, землеустройству, 
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экологии и др. дисциплинам; морфологические и биологические особенности, декоративные 

качества, ассортимент и сортимент декоративных, плодово-ягодных и овощных культур, 

используемых в зеленом строительстве; передовые технологии выращивания декоративных деревьев 

и кустарников на объектах озеленения в различных агроландшафтных и экологических условиях; 

методы и особенности проведения предпроектных исследований территории озеленяемого объекта. 

Уметь: оценить территорию озеленяемого объекта по различным факторам: почвенно-

климатическим, эстетическим, санитарно-гигиеническим, функциональным, природоохранным, 

технологическим и дать ландшафтный и хозяйственный анализ территории; применить основные 

знания о композиции и архитектурной графике в ландшафтном дизайне; выполнить генеральный 

план (проект) озеленения,  дендрологический проект и др.; составить план организации рельефа 

территории; выполнить рабочие чертежи по всем разделам проекта; составить проектно-сметную 

документацию на озеленение и благоустройство территории; осуществить подбор ассортимента и 

сортимента декоративных древесно-кустарниковых растения для озеленения городов, населенных 

мест и лесопарковых зон; составить технологические карты по уходу за декоративными 

насаждениями; осуществлять технологический контроль за проведением работ по посадке, уходу и 

содержанию декоративных древесно-кустарниковых пород, по эксплуатации машин и оборудования. 

Владеть: основами и методами проектирования зеленого строительства на территориях 

различного назначения; агротехническими приемами посадки и ухода за декоративными растениями. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Понятие ландшафтного дизайна, исторические этапы развития ландшафтной 

архитектуры. Раздел 2. Теория ландшафтного искусства (законы, стили планировки).                  

Раздел 3. Архитектурная композиция. Раздел 4. Последовательность ландшафтного проектирования и 

основы озеленения. Элементы дизайна. Раздел 5. Ландшафтно-планировочная организация 

населенных мест. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовой проект. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.В.11 Хранение и переработка плодов и овощей_________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (__180__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, практических 

навыков, необходимых для работы на современных сельскохозяйственных предприятиях, 

деятельность которых связано с производством, хранением и переработкой плодоовощной 

продукции, а также осуществления научно-исследовательской работы в данной области; изучение 

теоретических основ хранения и переработки плодов и овощей, уяснение физиологических и 

биохимических процессов, происходящих в плодах и овощах в процессе хранения и переработки; 

знакомление с материально-технической базой современных сельскохозяйственных предприятий по 

хранению и переработке картофеля, плодов и овощей; изучение современных методов и технологий 

хранения и переработки плодов и овощей, применяемых на производстве, действующей в данной 

области нормативно-технической документации; формирование знаний о причинах возникновения 

потерь и порчи плодоовощной продукции при хранении и переработке и путях их предотвращения.  

   3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.11) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции  садоводства 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное состояние и тенденции развития отраслей хранения и переработки плодов 

и овощей; физиологические и биохимические особенности различных видов плодоовощной 

продукции как объектов хранения и переработки; принципы и методы, лежащие в основе технологий 

переработки плодоовощного сырья; влияние различных агротехнических и биологических факторов 

на формирование технологических свойств плодоовощной продукции; современную материально 
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-техническую базу отрасли хранения и переработки плодов и овощей, устройство и принцип действия 

технологического оборудования, правила охраны труда при эксплуатации; параметры и технологии 

хранения плодоовощной продукции; технологии изготовления различных видов консервированной 

плодоовощной продукции. 

Уметь: разрабатывать стратегию хранения плодоовощной продукции в зависимости от ее  

биологических особенностей, погодных условий вегетационного периода, условий агротехники и ее 

назначения; прогнозировать потенциальную лежкость картофеля, овощей и плодов; уметь управлять 

микроклиматическими параметрами хранения в различных видах сооружений при хранении 

плодоовощной продукции; использовать на практике приборы контроля параметров режима 

хранения; выполнять расчеты вместимости сооружений по хранению плодов и овощей, знать порядок 

размещения в них продукции; разрабатывать стратегию переработки плодоовощной продукции в  

зависимости от вида и качества сырья; проводить оценку качества сырья и готовых продуктов 

переработки плодов и овощей; выполнять расчеты по использованию сырья и материалов, 

необходимых при переработке плодов и овощей. 

Владеть: информацией об основных приоритетных направлениях и достижениях отрасли 

хранения и переработки плодов и овощей в России и в мире; современными методами 

прогнозирования потенциальной лежкоспособности плодоовощной продукции и оценки качества 

сырья для переработки; методами физических, химических, микробиологических исследований,  

применяемых в НИР в области хранения и переработки плодов и овощей; методами поиска 

необходимой информации и в сфере производственной деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение. Раздел 2. Теоретические основы хранения плодов и овощей.                

Раздел 3. Параметры хранения плодов и овощей. Раздел 4. Материально-техническая база 

предприятий по хранению плодоовощной продукции. Раздел 5. Технологии хранения картофеля и 

овощной продукции. 

Модуль 1. Теоретические основы хранения плодов и овощей в свежем виде. Тема 1. 

Картофель, овощи и плоды как объект хранения. Физические свойства плодоовощной продукции. 

Физиологические и биохимические процессы, происходящие в сочной продукции. Тема 2. 

Организация хранения овощной и плодовой продукции. Тема 3. Требование к овощехранилищам и их 

классификации. 

Модуль 2. Технология хранения картофеля, плодов и овощной продукции. Тема 1. 

Современные технологии хранения картофеля, капустных овощей, столовых корнеплодов, лука и 

чеснока, плодовых, зеленных и бахчевых овощных культур и др. Тема 2. Технология хранения 

плодово-ягодной продукции и винограда. Тема 3. Технология хранения семечковых, косточковых 

плодов, ягод и винограда. 

Модуль 3. Теоретические основы переработки плодоовощного сырья. Тема 1. Методы 

переработки плодов и овощей: физические, химические, микробиологические. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.5 Основы научных исследований в садоводстве_____ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

        2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по основам методики научных 

исследований, закладки опытов с садовыми культурами, использованию математической статистики 

для анализа биологических явлений и процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.5) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 
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- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области садоводства 

согласно утвержденным программам (ПК-19); 

- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: элементы методики и планирования эксперимента, наблюдений и учетов, технику 

закладки и проведения опыта, документацию и отчетность, алгоритмы применения статистических 

методов анализа. 

Уметь: вычислять основные статистические параметры выборки, оценивать их достоверность, 

оценивать сопряженность признаков, проводить анализ структуры изменчивости признаков, 

прогнозировать значение признаков, закладывать полевой опыт с садовыми растениями. 

      Владеть: методами математической статистики в биологии, методами планирования 

эксперимента. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

История сельскохозяйственного опытного дела. Сущность и принципы научного 

исследования. Классификация и характеристика методов агрономических исследований. 

Особенности условий проведения полевого опыта. Требования к полевому опыту. Понятие о 

методике полевого опыта и слагающих ее элементах Методы размещения вариантов. Статистические 

характеристики для оценки признаков. Статистические методы проверки гипотез. Дисперсионный 

анализ. Корреляционно-регрессионный анализ в агрономических исследованиях. Применение ЭВМ в 

опытном деле. Общие принципы и этапы планирования эксперимента. Планирование основных 

элементов методики полевого опыта; планирование схем однофакторных и многофакторных опытов. 

Планирование наблюдений и учетов в полевом опыте. Техника закладки и проведения вегетационных 

и полевых опытов. Полевые работы на опытном участке. Методы учета урожая. Документация и 

отчетность. Особенности проведения опытов в производственных условиях. Особенности методики 

проведения опытов по изучению основных агрономических вопросов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.5 Стандартизация и сертификация продукции садоводства 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

            2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и навыков по законодательной и 

нормативной базе, используемой в системе стандартизации и сертификации плодов и овощей; 

изучить законодательные акты, нормативную документацию, применяемые в системах 

стандартизации и сертификации, методику анализа, контроля и экспертизы качества продукции 

садоводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.5) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью к совершенствованию системы управления качеством продукции садоводства 

на основе современных требований российских и международных стандартов, осуществления 

технологического контроля (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; методы и средства контроля 

качества продукции, организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции 

садоводства, правила проведения контроля, испытаний и приемки продукции. 
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Уметь: работать с информационной литературой по стандартизации и сертификации 

продукции садоводства, применять контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции и технологических процессов. 

Владеть: методами контроля качества продукции садоводства и технологических процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы стандартизации плодов, овощей и картофеля. Тема 1. Нормативные 

документы по стандартизации и их применение.  

Модуль 2. Показатели качества плодоовощной продукции и картофеля. Тема 1. 

Структура стандартов на плодоовощную продукцию и картофель.  

Модуль 3. Оценка качества плодов, овощей, картофеля по действующим стандартам. 

Тема 1. Оценка качества овощей   по действующим  стандартам. Тема 2. Оценка качества     плодовых 

и ягодных культур по действующим    нормативным документам. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.6 Архитектурная графика (рисунок и живопись)____ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (__108__ час.) 

            2. Цели и задачи дисциплины: профессиональная подготовка агронома–садовода в области 

фитодизайна, как специалиста по озеленению внутренних интерьеров и ландшафтному дизайну; 

выработки системы знаний, умений и навыков по использованию графических материалов, методов и 

средств для наглядного изображения, светотонового моделирования трехмерной формы и 

пространства на плоскости, что необходимо для выражения архитектурного замысла при 

ландшафтном проектировании и фитодизайне; практическое освоение различных графических 

материалов, средств, методов и приемов, используемых для получения убедительного, 

реалистического изображения на плоскости; научить студентов грамотно передавать 

композиционный замысел. демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус. владение методами гармонизации графической композиции, транслировать 

накопленные знания и умения в ходе совместной деятельности графическими средствами; овладение 

культурой художественного мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации. постановке цели и выбору путей ее достижения; уметь критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; формирование 

теоретических знаний и практических навыков по проектированию и озеленения  внутренних 

интерьеров различного назначения; формирование теоретических знаний и практических навыков по 

цветочному оформлению ландшафтов различного назначения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.6) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами и 

материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному 

рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций (ОПК-

3); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: морфологические и биологические особенности декоративных растений; ассортимент 

(и сортимент) декоративных культур; материалы и основные техники рисунка и живописи; 

двумерные и трехмерные изображения, перспективу и графические изображения различных 

элементов природы в перспективе; представить различные способы презентации плана (проекта 

озеленения). 

Уметь: применять в производстве достижения науки и передового опыта. 

Владеть: умениями и навыками по использованию графических материалов, методов и 

средств для наглядного изображения, светотонового моделирования трехмерной формы и 
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пространства на плоскости, что необходимо для выражения архитектурного замысла при 

ландшафтном проектировании и фитодизайне. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Технические приемы архитектурной графики. Способы и методы технического 

наполнения изображений различными материалами. Раздел 2. Геометрические построения и 

графические изображения элементов зеленого строительства. Раздел 3. Шрифт, ГОСТы.             

Раздел 4. Рисунок, живопись. Раздел 5. Композиция и ее виды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.6 Биотехнология декоративных растений____________ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (__108__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений методов и способов 

биотехнологии декоративных растений; ознакомление с историей, структурой и методами 

биотехнологии и генной инженерии; изучение использования фитогормонов и синтетических 

регуляторов роста в биотехнологии декоративных растений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.6) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью реализовывать технологии производства семян и посадочного материала 

различных сортов и гибридов садовых культур (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о способах получения декоративных растений методами биотехнологии и генной 

инженерии, состоянии биотехнологии в стране и за рубежом в настоящее время и перспективах ее 

развития; принципы организации и планирования производства в биотехнологии декоративных 

растений; о фитогормонах и синтетических регуляторах роста в биотехнологии декоративных 

растений. 

Уметь: распознавать декоративные растения по морфологическим признакам на всех этапах 

развития, управлять биотехнологическими процессами производства декоративных растений, 

подготавливать помещения для выращивания декоративных растений и поддерживать необходимый 

микроклимат в них; использовать фитогормоны и синтетические регуляторы роста в биотехнологии 

декоративных растений. 

Владеть: биотехнологическими способами и методами получения декоративных растений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение. Раздел 2. Основы биотехнологии. Раздел 3. Биотехнология декоративных и 

садовых культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.7 Современный фитодизайн интерьеров ____________ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (__180__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: профессиональная подготовка агронома-садовода  как 

специалиста по озеленению внутренних интерьеров; формирование теоретических знаний и 

практических навыков по проектированию и озеленению внутренних интерьеров различного 

назначения; улучшению и расширению ассортимента комнатных растений; особенностям их подбора 

и размещения в интерьере; особенностям содержания и ухода за растениями. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.7) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

-способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: морфологические и биологические особенности, ассортимент и сортимент комнатных 

растений; биологические особенности размножения и выращивания посадочного материала 

комнатных растений; особенности ухода и передовые технологии выращивания комнатных растений. 

Уметь: правильно подобрать и разместить декоративные комнатные растения при 

оформлении внутренних интерьеров; оценить помещение озеленяемого объекта по различным 

факторам: функциональному, санитарно-гигиеническому, эстетическому, технологическому и дать 

анализ объекта; выполнить Генеральный план (проект озеленения), дендрологический план в 

зависимости от функционального  назначения интерьера; выполнить рабочие чертежи и эскизы по 

всем разделам проекта; составлять проектно-сметную документацию по озеленению и 

благоустройству интерьера. 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками по проектированию и 

озеленению внутренних интерьеров различного назначения; улучшению и расширению ассортимента 

комнатных растений; особенностям их подбора и размещения в интерьере; особенностям содержания 

и ухода за растениями. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Классификация декоративных комнатных растений для внутреннего озеленения. 

Раздел 2. Ассортимент комнатных растений. Раздел 3. Отношение комнатных растений к факторам 

жизни. Раздел 4. Подбор комнатных растений  по требовательности к условиям произрастания. 

Раздел 5. Составление проекта озеленения внутренних интерьеров (генплан). Раздел 6. Сметная 

стоимость озеленения проектируемого объекта. Раздел 7. Декорирование помещений.                 

Раздел 8. Особенности содержания и ухода за комнатными растениями. Раздел 9. Особенности и 

способы размножения комнатных растений. Раздел 10. Принципы аранжировки. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.7 Лекарственные и эфиромасличные растения______ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (__180__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по основным лекарственным и 

эфиромасличным культурам, особенностям их выращивания, заготовки, основным способам 

переработки и направлениям использования; теоретических основ возделывания и переработки 

лекарственного и эфиромасличного растительного сырья; морфологии и биологии лекарственных и 

эфиромасличных культур; технологии возделывания лекарственных и эфиромасличных культур в 

различных агроландшафтных и экологических условиях; технологии первичной обработки 

продукции, сушки и закладки ее на хранение; оценки качества продукции лекарственного и 

эфиромасличного растительного сырья. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.7) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- готовностью к применению технологий производства посадочного материала, закладки и 

уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды лекарственных и эфиромасличных растений, особенности их 

выращивания, уборки или заготовки, переработки и требования к качеству их сырья; биологические 

особенности и специфические агротехнические приемы, применяемые в лекарственном и 
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эфиромасличном растениеводстве для повышения качества сырья; нормативные требования на 

растительное сырье, правила его сертификации, транспортировки, хранения и переработки. 

Уметь: оценивать пригодность фитоценозов для заготовки лекарственного растительного 

сырья и определять объемы заготовок; разработать эффективные технологии выращивания 

лекарственного и ароматического сырья в зависимости от природно-климатической зоны; грамотно 

подобрать ассортимент и составить севооборот; осуществлять технологический контроль за 

проведением полевых работ и эксплуатации машин и оборудования; определить качество 

лекарственного и эфиромасличного растительного сырья. 

Владеть: основами опытного дела и семеноводства в лекарственном и и эфиромасличном 

растениеводстве; простейшими методами контроля качества лекарственного и эфиромасличного 

растительного сырья. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. История лекарственного и эфиромасличного растениеводства и основные методы 

поиска лекарственных растений. Раздел 2. Сырье и нормативно-техническая документация.        

Раздел 3. Дикорастущее лекарственное сырье. Раздел 4. Культивируемые лекарственные растения. 

Раздел 5. Эфиромасличные растения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.8 Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является профессиональная 

подготовка агронома-садовода в области фитодизайна, а именно, формирование теоретических 

знаний и практических навыков по ландшафтному проектированию и благоустройству фермерских и 

приусадебных участков, улучшению и расширению и ассортимента и сортимента древесно-

кустарниковых пород, цветов, многолетних трав, плодово-ягодных и овощных культур;  

особенностям их использования и размещения на территории.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.8) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

         -способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами и материалами, 

способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций (ОПК-3); 

- готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

          знать:  историю и теорию ландшафтного искусства; теоретические основы ландшафтной 

организации сельских территорий ; методы формирования гармоничной среды обитания человека 

средствами ландшафтного искусства; получить практические навыки формирования ландшафта с 

опорой на знания по ботанике, дендрологии, садоводству, питомниководству, цветоводству, 

почвоведению, землеустройству, экологии и др. дисциплинам; морфологические и биологические 

особенности, декоративные качества, ассортимент и сортимент декоративных, плодово-ягодных и 

овощных культур, используемых в зеленом строительстве; передовые технологии выращивания 

декоративных деревьев и кустарников на объектах озеленения в различных агроландшафтных и 

экологических условиях; методы и особенности проведения предпроектных исследований 

территории озеленяемого объекта. 

                  уметь:  оценить территорию озеленяемого объекта по различным факторам: почвенно-

климатическим, эстетическим, санитарно-гигиеническим, функциональным, природоохранным, 

технологическим и дать ландшафтный и хозяйственный анализ территории; применить основные 

знания о композиции и архитектурной графике в ландшафтном дизайне; выполнить генеральный 

план (проект) озеленения,  дендрологический проект и др.; составить план организации рельефа 

территории; выполнить рабочие чертежи по всем разделам проекта; составить проектно-сметную 

документацию на озеленение и благоустройство территории; осуществить подбор ассортимента и 
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сортимента декоративных древесно-кустарниковых растения для озеленения; составить 

технологические карты по уходу за декоративными насаждениями; осуществлять технологический 

контроль за проведением работ по посадке, уходу и содержанию декоративных растений; 

владеть: основами и методами проектирования зеленого строительства на территории 

сельских населенных пунктов; агротехническими приемами посадки и ухода за декоративными 

растениями. 

        5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Организационные принципы благоустройства и озеленения населенных территорий. 

Основные нормативы.   Раздел 2. Структура зеленой зоны села.   Раздел 3. Зеленые насаждения 

общественного назначения.   Раздел 4. Озеленение сельских усадеб и загородных дач.  Раздел 5. 

Зеленые насаждения специального назначения.  Раздел 6. Проектирование работ по озеленению. 

           6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.8 Инновационные технологии в декоративном садоводстве___ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование знаний и умений по биологии, агротехнике и размножению 

декоративных растений; инновационным технологиям выращивания декоративных культур. 

Задачи – изучить строение и биологические особенности декоративных растений; освоить 

технику обрезки и  формировки крон декоративных деревьев и  кустарников; основные термины и 

понятия инноваций, инновационной деятельности, методы и принципы информационно-

консультационного обеспечения инноваций; инновационные технологии при возделывании 

декоративных культур. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.8) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: термины и понятия в инновационной деятельности, основные нормативные материалы 

по инновационной деятельности в декоративном садоводстве; инновационные технологии 

выращивания декоративных культур; принципы, методы и приемы распространения инноваций;  

уметь: составлять технологические карты  возделывания декоративных культур. 

   владеть: инновационными технологиями возделывания декоративных культур. 

        5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Понятие и стратегия инновационной деятельности в декоративном садоводстве. 

Тема 1. Инновации и инновационная деятельность в АПК. Тема 2. Система инноваций, их 

классификация, специфика инновационных процессов в декоративном садоводстве 

Модуль 2. Инновационные  агротехнологии  в декоративном садоводстве. Тема 1. Технология 

точного земледелия. Навигационные приборы и оборудование в декоративном садоводстве.           

Тема 2. Нанотехнологии в плодоводстве. Ультрадисперсные порошки и эмульсии, препаративные 

формы удобрений и средств защиты растений в декоративном садоводстве 

Модуль 3. Новые виды, сорта и гибриды декоративных  культур. Тема 1. Реализация 

биологического потенциала сортов с помощью агротехнологических приемов, выполняемых при 

выращивании декоративных культур. Тема 2. Трансгенные сорта и гибриды  декоративных культур. 

Модуль 4. Техническое обеспечение инновационных технологий в декоративном садоводстве. 

Тема 1. Сельскохозяйственные машины для обработки почвы и ухода за декоративными культурами. 

Тема 2. Автоматизация технологических процессов при возделывании декоративных культур. 

Модуль 5. Принципы и методы информационно-консультационного обеспечения инноваций в 

декоративном садоводстве. Тема 1. Роль инновационных, информационных и консультационных 
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организаций в распространении и использовании инноваций в декоративном садоводстве.              

Тема 2. Методы, формы и средства информационно-консультационного обеспечения инноваций в 

декоративном садоводстве 

           6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

4.4. Аннотации программ практик. 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик. 
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практики: 

1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

2. Производственная практика подразделяется на следующие типы практики: 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 

2. Научно-исследовательская работа. 

3. Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практики 

в соответствии с рабочим 

учебным планом 
Место проведения практики 

1 Учебная Учебные лаборатории кафедр: агрохимии, защиты растений и 

химии им. А.С. Гузея; растениеводства и плодоовощеводства 

им. М.В. Алексеевой 
2 Производственная, 

преддипломная 
ФГУП «АПК» Непецино», Московской области 

3 Производственная, 
преддипломная 

ЗАО «Ульяновский совхоз декоративного садоводства», 

Московской области 
4 Производственная, 

преддипломная 
ЗАО «Тепличное», г. Москва 

5 Производственная, 
преддипломная 

ЗАО «Совхоз им. М. Горького», г. Москва 

6 Производственная, 
преддипломная 

ЗАО Агрокомбинат «Московский», Московской  
области 

8 Производственная, 
преддипломная 

РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, кафедра экологии 

9 Производственная, 
преддипломная 

ВНИИССОК, ВНИИО, отдел селекции, отдел семеноводства 

10 Производственная, 
преддипломная 

ВИГИС, лаборатория гельминтологии 

 

Аннотация учебной практики Б.2 

Б.2. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
1. Общая трудоемкость учебной практики составляет __9_ ЗЕТ (__6__ нед.) 

2. Цели и задачи учебной практики: формирование навыков студентов по овладению методов 

определения и гербаризации собранных ими растений. Это позволит им ознакомиться с 

разнообразием видового состава растений района, в котором проводится практика, с техникой 

гербаризации и методами флористических исследований. Одновременно с выполнением 

определенных заданий студентам можно поручить сбор учебного материала для зимних 

лабораторных занятий. 

3. Место учебной практики в структуре ООП: (Б.2) практика, учебная практика, прохождение  

на 1*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам учебной практики: 
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Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7). 

5. Формы проведения учебной практики: полевая.
 

6. Место и время проведения учебной практики 

Место проведения: учебные лаборатории кафедр: агрохимии, защиты растений и химии им. 

А.С. Гузея. 

Время проведения: согласно учебному календарному графику. 

7. Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка, систематизация материала, 

наблюдения, измерения. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период сессии.  

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета. 

 

4.4.2. Аннотация программы производственной практики Б.2 

Аннотация программы производственной практики  

При реализации данной ООП предусматривается производственная практика. 

Производственная практика подразделяется на следующие типы практики: 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 

2. Научно-исследовательская работа. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет __12_ ЗЕТ (__8__ нед.) 

2. Цели и задачи производственной  практики: закрепление теоретических знаний и 

практических навыков по избранному направлению, всесторонняя подготовка к самостоятельной 

работе, знакомство с передовыми методами ведения сельскохозяйственного производства, 

технологиями выращивания садовых, декоративных растений и ландшафтному дизайну, экономикой 

производства в конкретных природно-экономических условиях хозяйства. 

3. Место производственной практики в структуре ООП: (Б.2) практика, производственная 

практика, прохождение  на 2*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособно продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

климатических условиях (ПК-15). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

 - знать: экологически безопасные и энергосберегающие технологии производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, особенности создания и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры 

- уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; само организовываться; решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; применять экологически безопасные и энергосберегающие технологии производства 
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качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создавать и эксплуатировать объекты 

ландшафтной архитектуры; принимать управленческие решения в различных производственных и 

климатических условиях; 

- владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; способностью к самоорганизации и самообразованию; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и климатических 

условиях. 

5. Формы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 
 

6. Место и время проведения производственной практики: 

Место проведения: лаборатория вуза, сельскохозяйственные предприятия, фирмы. 

Время проведения: согласно учебному календарному графику. 

7. Виды производственной работы на производственной практике: производственные задания, 

сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения.
 

8.Аттестация по производственной практике выполняется в период сессии.  

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета. 

 

4.4.3. Аннотация программы преддипломной практики Б.2 

Б.2. Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Аннотация программы преддипломной практики  

При реализации данной ООП предусматривается преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет _15__ ЗЕТ (_10___ нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной  практики: проведение сбора и подготовка фактического 

материала для написания выпускной квалификационной (дипломной) работы, в которой 

демонстрируется умение студентов собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

полевую и другие виды информации; изучение вопросов, подлежащих разработке в дипломной 

работе, и сбор необходимых материалов для ее написания. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: (Б.2) практика, преддипломная 

практика, прохождение  на 3*, 5 курсе перед ГЭК. 

4. Требования к результатам преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области садоводства 

согласно утвержденным программам (ПК-19); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства (ПК-20); 

- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству (ПК-22). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

- знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; применять современные методы научных исследований в 

области садоводства согласно утвержденным программам;  
- владеть: готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области садоводства. 
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5. Формы проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. 
 

6. Место и время проведения преддипломной практики:  

Место проведения: лаборатория вуза, сельскохозяйственные предприятия, фирмы. 

Время проведения: согласно учебному календарному графику.
 

7. Виды работ на преддипломной практике: производственные задания, сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения, измерения.
 

8.Аттестация по преддипломной практике выполняется в период сессии.  

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ направления подготовки бакалавриата 35.03.05 «Садоводство», 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн», определяемых ФГОС по данному 

направлению подготовки.
 

 

5.1. Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы 35.03.05 «Садоводство» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических  работников (в приведенных к целочисленным значениям  

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой  дисциплины 

(модуля), в общем числе  научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 70% 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций,  деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна быть не менее 10(5)%. 
Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы приведены в приложении 4. 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 

лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 

классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 

Существует возможность выхода в сеть «Интернет», в том числе, в процессе проведения 

занятий, а так же за их пределами. (Перечень ресурсов  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет» представлен в Приложении 5)  

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, 

формирующих у обучающихся умения и навыки в области (перечень дисциплин, по которым 

обязательно необходимы лаборатории, специализированные аудитории и т.п.)
 

Шаблон представления информации о наличии учебных аудиторий для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы и помещения для 
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хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования представлен в 

Приложении 6. 
Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта представлено в Приложении 7. 
 

5.3. Учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети «Интернет» 

или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,  

Общий фонд библиотеки университета, на ________________ составляет _________________ 

экземпляров, в том числе _____________ экземпляров учебной литературы, ___________________ 

экземпляров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 130 посадочных мест.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземпляров 

на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ более 25%  обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным базам данных  и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах  

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и 

развитие социально - личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными 

функциональными возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. 

Деятельность организации направлена не только на представительство и защиту интересов 

студенчества вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия 

студентов в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, 

воспитания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных 

компетенций (лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной 

ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в 

добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития формируют 

у студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, опыт 

http://www.lib.rgazu.ru/
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личной ответственности, самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные культурно-массовые 

корпоративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по воспитательной работе со 

студентами, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, 

физкультурно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка 

деятельности студенческого самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: 

нравственно-эстетическое и гражданско-патриатическое воспитание студентов, 

профилактика наркомании и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового 

образа жизни, адаптация студентов первого курса, социально-психологическая поддержка 

студентов. Наиболее популярными формами воспитательной внеучебной работы являются 

студенческие клубы по интересам, художественные студии (хореографические, эстрадные, 

вокальные, театральные  и др.), волонтёрская организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая работа 

со студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по 

профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и 

региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального поощрения за достижения в учебе, 

активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокультурной среды. Формами 

поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать 

свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, 

социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по направлению подготовки бакалавров 35.03.05 «Садоводство». 

В   соответствии   с   ФГОС  по  направлению подготовки бакалавров 35.03.05 «Садоводство»  

оценка качества освоения обучающимися ОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего 

ФГОС. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Разработаны конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю; они доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Положение о фонде оценочных средств (утвержденное университетом от 07.04.2016г. приказ 

№ 157); 
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Положение  об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВО РГАЗУ (утвержденное университетом от 01.09.2016г.). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки государственная  

итоговая аттестация состоит из следующих этапов: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену соответствуют положению о государственной итоговой 

аттестации выпускников вуза. 

Целью проведения государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

(профиль) 35.03.05 «Садоводство» является выполнение комплексной оценки полученных за период 

обучения теоретических знаний и практические навыков выпускника в соответствии с профилем 

направления подготовки «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн». 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам, входящим в 

профессиональные циклы: Овощеводство, плодоводство и виноградарство; Технология выращивания 

декоративных растений, Питание и удобрение садовых культур, Ландшафтный дизайн, 

Газоноведение, Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования, Современный 

фитодизайн интерьеров.   

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные работы  

выпускниками направления подготовки по профилю направления: 

1. Сортоизучение циннии в условиях открытого грунта ООО «Ирис» Московской области. 

2. Влияние регуляторов роста на развитие и качество тюльпана при выгонке в теплицах . 

3.  Влияние стимуляторов роста- корнеобразователей 

 на укореняемость черенков сортов чайно-гибридной розы. 

4 .Технология выгонки тюльпана в Ульяновском совхозе декоративного садоводства. 

5. Технология выращивания рассады летников для озеленения в теплицах. 

6. Агробиологическая характеристика сортов гиппеаструма. 

7. Сравнительная характеристика сортов сенполий в комнатных условиях. 

8. Сортоизучение в условиях Московской области и его использование в озеленении. 

9.  Сравнительная характеристика  сортов гибридной фуксии в комнатных условиях. 

10. Агробиологическая оценка сортов гиацинта в условиях открытого грунта. 

11. Производственная оценка сортов тагетеса в условиях Волгоградской области. 

12. Агробиологическая оценка флокса метельчатого для  озеленения. 

13 .Сортоизучение и использование ампельной петунии в озеленении г. Одинцова. 

14. Производственно-биологическая оценка  сортов бегонии вечноцветущей для озеленения. 

15. Особенности выгонки тюльпана в комнатных условиях  (на примере ГОУ детский сад № 800 г. 

Москвы). 

16. Сортоизучение камелии в условиях защищенного грунта филиала ботанического сада МГУ. 

17. Гиацинт и его использование в различных видах озеленения. 

18. Новая технология выгонки тюльпанов в СДС Ульяновский. 

19. Отработка элементов технологии выращивания рассады петуньи гибридной с применением 

стимуляторов роста. 

20. Влияние опилок и торфа на производство луковиц тюльпанов. 

21. Особенности укоренения черенков роз в зависимости от типа субстрата. 

22. Влияние различных субстратов на продолжительность выгонки нарциссов. 

23. Особенности выращивания роз при малообъемной технологии. 

24. Продуктивность и качество роз в зависимости от состава субстрата в условиях зимних теплиц. 

25. Производственная оценка сортов роз в Останкинском СДС. 

26. Сортоиспытание или сортоизучение различных видов газонных трав. 

27. Агробиологическая характеристика  гибридов лилий в Ульяновском СДС. 

28. Сравнительная характеристика  различных способов закладки (устройства) газонов. 
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29.   Использование различных злаков для устройства газонов. 

30. Особенности выгонки  нарцисса в условиях зимних теплиц ( на примере Измайловский СДС). 

31. Использование однолетних и многолетних цветочных растений в зимних букетах. 

32. Особенности подбора и размещения декоративных растений при .озеленении территории 

детского сада. 

33. Особенности подбора и размещения декоративных растений при  озеленении участка 

загородного дома. 

34. Особенности подбора и размещения овощных и плодово-ягодных и декоративных  культур при 

озеленении фермерского хозяйства. 

35. Цветочное оформление территории оздоровительно-производственного комплекса « Бор». 

36. Сортоизучение различных видов декоративных кустарников в условиях открытого грунта. 

37.  Сортоизучение различных видов декоративных деревьев в условиях открытого грунта. 

38. Сортоизучение различных видов декоративных плодовых деревьев или кустарников в условиях 

открытого грунта. 

39. Вияние стимуляторов роста на развитие растений барбариса декоративных посадках. 

40. Особенности технологии черенкования различных  цветов или декоративных кустарников 

(сроки, способы, субстраты, стимуляторы роста и др.). 

41.  Особенности технологии выращивания посадочного материала ( рассада, саженцы) 

декоративных растений. 

42. Способы размножения и доращивания декоративных кустарников. 

43. Использование плодовых деревьев или кустарников в озеленении. 

44.  Использование актинидии и лимонника для вертикального озеленения. 
 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена отражены в  

программе  государственной итоговой аттестации.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  форм 

обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки 

успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объективности 

оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего семестра, 

повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы 

студента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый в 

GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 

успеваемости,и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения с элементами дистанционных 

образовательных технологий (ЭДОТ) в учебном процессе 
Электронное обучение с элементами дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) в 

учебном процессе университете регламентированы «Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах получения образования и формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета ДОТ обеспечивают доступ каждого студента 

к электронной информационно-образовательной среде, независимо от его местонахождения. 

Дистанционные образовательные технологии способствуют комфортному обучению студентов и 

получению качественного высшего образования. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением электронного 

обучения с элементами дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ), используется 

электронная информационно-образовательная среда университета, а также организуется 

непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с обучающимися 

(комплексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и защита выпускных 

квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 

комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным 

планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения образовательных программ; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета включает в себя 

систему управления учебным процессом (расположена по адресу http//edu.rgazu.ru) и электронно-

библиотечную систему (расположена по адресу http://ebs.rgazu.ru). 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде осуществляется  с 

момента регистрации в информационной системе. Логин и пароль доступа формируется 

автоматически при регистрации студента. После ввода регистрационных данных и кодового 

слова в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, происходит закрепление на соответствующим курсе, после 

чего обучающемуся автоматически становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-

методические материалы курса. Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе 

интернет-семинара студентам предлагается изучение теоретического материала, и 

выполнение практической части под руководством преподавателя. При выполнении 

практической части студент имеет право принять участие в дискуссиях по обозначенным 

темам или предложить свою тему в рамках семинара, а также выполнять практические 

задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные работы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено определенное 

количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы выполняется на 

лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения образовательного учреждения. 

На ЛЭС студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента для 

прохождения ЛЭС является завершение обучения за предыдущий период. Вызов студента будет 

http://ebs.rgazu.ru/
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отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 56 дней. В течении ЛЭС студенты выполняют 

практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию.  

8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 

Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лекций 

или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на ЛЭС 

располагается в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям 

в режиме вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может 

участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная 

презентация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо 

интерактивная доска (с возможностью представления материала в динамическом режиме). 

Справа в окне виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми 

сообщениями (чат). Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения 

на онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен 

текстовыми сообщениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В 

окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам 

занятия и преподавателю. На этой странице в любой момент занятия студент может написать 

свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в специально отведенное для этого 

время. На вопросы, поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за 

собой право отвечать текстовым сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой 

вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса 

студента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной 

аудитории загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это 

оказывается полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

образования, получаемого с применением ЭИОС, к очному обучению, когда студенты 

непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично 

получить консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

Приложение 1 

Матрица компетенций (ОК, ОПК компетенции) 

№
 п

.п
. 

Перечень 

дисциплин 

(модулей) согласно 

ФГОС, учебного 

плана 

ОК компетенции ОПК компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

1 История - + - - - - + - - - - - - - - - 
2 Иностранный язык - - - - + + + - - + - - - - - - 
3 Высшая математика - - - - - + - - - + + - - - - - 
4 Информатика - - - - - + + - - + + - - - - - 
5 Физика - - - - - + + - - + + - - - - - 
6 Химия - - - - - + + - - + + - - - - - 
7 БЖД - - - - - + + - + + + - - - - - 
8 Правоведение - - - + - - + - - - - - - - - - 
9 Неорганическая и 

аналитическая 
химия 

- - - - - + + - - + + - - - - - 

10 Философия + + - - - + + - - - - - - - - - 
11 Социология и 

культурология - - - - - + + - - - - - - - - - 

12 Физическая 
культура - - - - - + + + - + - - - - - - 

13 Экономическая 
теория - - + - - + + - - + + - - - - - 

14 Ботаника - - - - - - - - - - + - - - - + 
15 Агрометеорология  - - - - - - - - - - - - - + - - 
16 Физиология 

растений - - - - - - + - - - - - - - - - 

17 Землеустройство  - - - - - - + - - - - - - + - - 
18 Физколлоидная 

химия и физико-
химические методы 
анализа 

- - - - - + + - - + + - - - - - 

19 Экологическая 
химия - - - - - + + - - + + - - - - - 

20 Фитопатология и 
энтомология - - - - - - - - - - + - - - - - 

21 Почвоведение  - - - - - + + - - - + - + - - - 
22 Прикладная 

физическая 
культура 

- - - - - + + + - + - - - - - - 

23 Ландшафтоведение  - - - - - - + - - - - - - - - + 
24 Экономика 

садоводства - - + - - + + - - + + - - - - - 

25 Механизация 
садоводства - - - - - + + - - + + - - - - - 

26 Питание и 
удобрение садовых 
культур 

- - - - - - - - - - - - - - + - 

27 Общее земледелие - - - - - - + - - + + - - - - - 
28 Растениеводство  - - - - - - - - - - + - - - - - 
29 Программирование 

урожайности 
садовых культур 

- - - - - - - - - - + - - - + - 

30 Общее цветоводство - - - - - - + - - - - - - - - + 
31 Газоноведение  - - - - - - + - - - - - - - - + 
32 Овощеводство, 

плодоводство и 
виноградарство 

- - - - - - + - - - - - - - - + 

33 Органическая 
химия и биохимия 
растений 

- - - - - + + - - - + - - - + - 

34 Организация 
садоводства - - + - - - - - - - - - - - - - 

35 Инженерная и 
компьютерная 
графика (в 
ландшафтном 
дизайне) 

- - - - - + + - - + + + - - - - 

36 Менеджмент  - - + - - + + - - + + - - + - - 
37 Маркетинг  - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№
 п

.п
. 

Перечень 

дисциплин 

(модулей) согласно 

ФГОС, учебного 

плана 

ОК компетенции ОПК компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

38 Селекция и 
семеноводство 
садовых культур 

- - - - - - + - - - - - - - - + 

39 Технология 
выращивания 
декоративных 
растений 

- - - - - - + - - - - - - - - + 

40 Декоративное 
садоводство с 
основами 
ландшафтного 
проектирования 

- - - - - - + - - - - + - - - - 

41 Декоративное 
древоводство и 
питомниководство 

- - - - - + - - - - - - - - - + 

42 Частное 
цветоводство - - - - - - + - - - - - - - - + 

43 Ландшафтный 
дизайн - - + - - - + - - - - + - - - - 

44 Хранение и 
переработка плодов 
и овощей 

- - - - - - + - - - - - - - - + 

45 Основы научных 
исследований в 
садоводстве 

- - - - - + + - - + + - - - - - 

46 Стандартизация и 
сертификация 
продукции 
садоводства 

- - - - - - + - - + - - - - - - 

47 Архитектурная 
графика (рисунок и 
живопись) 

- - - - - - + - - - - + - - - - 

48 Биотехнология 
декоративных 
растений 

- - - - - - + - - - - - - - - + 

49 Современный 
фитодизайн 
интерьеров 

- - - - - - + - - - - - - - - + 

50 Лекарственные и 
эфиромасличные 
растения 

- - - - - - + - - - - - - - - + 

51 Учебная практика - - - - - + + - - + + - - - - + 
52 Производственная 

практика - - - - - + + - - + - - - - - - 

53 Преддипломная 
практика - - - - - + + - - - + - - - - - 

54 Итоговая 
государственная 
аттестация 

  +   + +  + + + + + + + + 

56 Благоустройство и 
озеленение 
сельских 
насел.пунктов 

- - - - - - + - - - - + - - - - 

57 Инновационные 
технологии в 
декоративном 
садоводстве 

- - - - - - + - - - - - - - - + 
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Матрица компетенций (ПК компетенции) 

№
 п

.п
. 

Перечень 

дисциплин 

(модулей) согласно 

ФГОС, учебного 

плана 

ПК компетенции 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

1 История - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 Иностранный язык - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 Высшая математика - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 Информатика - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 Физика - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6 Химия - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7 БЖД - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8 Правоведение - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 Неорганическая и 

аналитическая 
химия 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 

10 Философия - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11 Социология и 

культурология - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Физическая 
культура - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Экономическая 
теория - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Ботаника - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15 Агрометеорология  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16 Физиология 

растений - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 

17 Землеустройство  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
18 Физколлоидная 

химия и физико-
химические методы 
анализа 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

19 Экологическая 
химия - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

20 Фитопатология и 
энтомология - + - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - 

21 Почвоведение  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 
22 Прикладная 

физическая 
культура 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

23 Ландшафтоведение  - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
24 Экономика 

садоводства - - - - - - - - - - - - - - + - + - - + - - 

25 Механизация 
садоводства - + + + - - - - - - + + + - - - - - - + - - 

26 Питание и 
удобрение садовых 
культур 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

27 Общее земледелие - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - 
28 Растениеводство  - - + - - - - - - - + - - - - - - - - - - - 
29 Программированик 

урожайности 
садовых культур 

- - - - - - - - - - - - - + - - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

30 Общее цветоводство - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 
31 Газоноведение  - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 
32 Овощеводство, 

плодоводство и 
виноградарство 

- - + - + - - - - - - - - - - - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

33 Органическая 
химия и биохимия 
растений 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

34 Организация 
садоводства - - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - - 

35 Инженерная и 
компьютерная 
графика (в 
ландшафтном 
дизайне) 

- - - - - + - - - - - - - - - + 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

36 Менеджмент  - - + - - - - - - - + - + + + + + + + + - + 
37 Маркетинг  - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - 
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№
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. 

Перечень 

дисциплин 

(модулей) согласно 

ФГОС, учебного 

плана 

ПК компетенции 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

38 Селекция и 
семеноводство 
садовых культур 

+ - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

39 Технология 
выращивания 
декоративных 
растений 

- - + - - + - - - - - - + - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

40 Декоративное 
садоводство с 
основами 
ландшафтного 
проектирования 

- - - - - + - - - - + - - - - - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

41 Декоративное 
древоводство и 
питомниководство 

- - - - - + - - - - - + - - - - 
- - - - - - 

42 Частное 
цветоводство - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 

43 Ландшафтный 
дизайн - - - - - + - - - - + - - - - - - - - - - - 

44 Хранение и 
переработка плодов 
и овощей 

- - - - - - - + - - - - - - - - 
- - - - - - 

45 Основы научных 
исследований в 
садоводстве 

- - - - - - - - - - - - + + - + 
- - + + - + 

46 Стандартизация и 
сертификация 
продукции 
садоводства 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- + - - - - 

47 Архитектурная 
графика (рисунок и 
живопись) 

- - - - - + - - - - - - - - - - 
- - - - - - 

48 Биотехнология 
декоративных 
растений 

+ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 

49 Современный 
фитодизайн 
интерьеров 

- - + - - + - - - - - - - - - - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

50 Лекарственные и 
эфиромасличные 
растения 

- - - - - - + - - - - - - - - - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

51 Благоустройство и 
озеленение 
сельских 
населенных пунктов  

- - - - - - - - - - + - - - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

52 Инновационные 
технологии в 
декоративном 
садоводстве 

- - + - - - - - - - - - - - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

53 Учебная практика - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 
54 Производственная 

практика - - - - - - - - - - + - - - + - - - - - - - 

55 Преддипломная 
практика - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - + 

56 Итоговая 
государственная 
аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + 
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Приложение 2 
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28 5 - 1
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12 - 
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19 - 
25 2 - 8 9 - 1
5

16 - 
22 2 - 8 9 - 1
5

16 - 
22

23 - 
29 6 - 1
2

13 - 
19

20 - 
26 4 - 1
0

11 - 
17

18 - 
24

25 - 
31 1 - 7 8 - 1
4

15 - 
21

22 - 
28 6 - 1
2

13 - 
19

20 - 
26 3 - 9 10 - 
16

17 - 
23

24 - 
31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

у

э

Э

У

П (ПР)

П (ПД)

Г

К

Первый проректор по УР                                                                                                                    Литвин В.И.

Проректор по ИТ и ДО                                                                                                                       Закабунин А.В.

Начальник отдела ОМР и ККО                                                                                                          Кондрашова О.Н.

1. Календарный учебный график Направление подготовки 35.03.05 Садоводство (уровень бакалавриата), профиль Декаративное  садоводство и ландшафтный дизайн

Мес

Сентябрь

29 - 
5 Октябрь

27 - 
2 Ноябрь Декабрь

29 - 
4 Январь

26 - 
1 Февраль

23 - 
1 Март

30 - 
5 Апрель

27 - 
3 Май Июнь

29 - 
5 Июль

27 -2

Август

I э э э э э э к к к к к к к к к к

II у у у у у у э э э э э э к к к к к к к к к к

III э э э э э э э э к к к к к к к к

IV э э э э э э э э пр пр пр пр пр пр пр пр к к к к к к к к к

V э э э э э э э э пд пд пд пд пд пд пд пд пд пд г г г г г г к к к к к к к к к

2. Сводные данные

19 148

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

6 8 8 8

Итого

Теоретическое обучение 35 30 36 28

36

Учебная практика 6 6

Экзаменационные сессии 6

Производственная практика 8 8

10 10

6

Преддипломная практика

6

Каникулы 10 10 8 8 9 45

Гос. экзамены и/или защита ВКР

 Итого 51 52 52 52 52 259

Студентов

Согласовано:

 Групп
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Наименование направления подготовки 35.03.05 «Садоводство», профиль «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» 

N 

п/п 

Ф.И.О. Должн

ость 

Преподава

емые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Направле

ние 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1. Бочкова 

Л.В. 

доцент История 

Социолог

ия и 

культурол

огия 

 

к.и.н. доцент Московск

ий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

им. 

В.И.Лени

на, 1972 

специальн

ость 

"История" 

квалифика

ция 

"Учитель 

истории и 

обществов

едения" 

2012г   ПК 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2014г.  

"Актуальные 

проблемы 

истории и 

философии науки 

в современном 

аграрном 

образовании 

(72ч), 

"Интерактивные 

технологии 

обучения в 

высшем 

профессионально

м образовании 

(72ч),  

"Охрана труда" 

(40ч) 

38 38 

2. Канда-

линцева 

Л.Е. 

доцент Социолог

ия и 

культурол

огия 

 

к.ф.н. доцент Московск

ий 

государст

венный 

университ

ет им. 

М.В.Ломо

носова, 

1995 

специальн

ость 

"Философ

ия" 

квалифика

ция 

2012г ПК 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2014г  

"Актуальные 

проблемы 

истории и 

философии науки 

в современном 

аграрном 

26 18 
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"Преподав

атель 

философи

и"  

образовании 

(72ч), 

"Интерактивные 

технологии 

обучения в 

высшем 

профессионально

м образовании 

(72ч), 

 "Охрана труда" 

(40ч) 

3. Кулькатов 

Ж.Б. 

Старш

ий 

препод

аватель 

История - - Казахский 

государст

венный 

университ

ет им 

С.М.Киро

ва, 1990 

специальн

ость 

"История" 

квалифика

ция 

"Преподав

атель 

истории и 

обществоз

нания" 

2014г  

"Актуальные 

проблемы 

истории и 

философии науки 

в современном 

аграрном 

образовании 

(72ч),"Интеракти

вные технологии 

обучения в 

высшем 

профессионально

м образовании 

(72ч),"Охрана 

труда" (40ч)2015г  

"Методика 

обучения и 

тестирования 

мигрантов по 

русскому языку, 

истории России и 

основам 

законодательства" 

(72ч.) 

26 9 
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4. Савицкая 

М.Т. 

доцент Философи

я 

Социолог

ия и 

культурол

огия 

 

 

 

 

 

к.э.н. доцент Московск

ий 

государст

венный 

институт 

культуры 

1985 

специальн

ость 

"Библиоте

карь" 

квалифика

ция 

"Библиоте

карь-

библиогра

ф"  

 

2012г ПК 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2014г  

"Актуальные 

проблемы 

истории и 

философии науки 

в современном 

аграрном 

образовании 

(72ч), 

"Интерактивные 

технологии 

обучения в 

высшем 

профессионально

м образовании 

(72ч), 

 "Охрана труда" 

(40ч) 

2015г.  

"Проблемы 

актуализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ВО 3+ при 

заочной форме 

обучения" 

28 10 

5. Моисеева 

Н.А. 

Заведу

ющая 

кафедр

ой, 

доцент 

Философи

я 

Социолог

ия и 

культурол

огия 

 

 

д.ф.н. доцент Московск

ий 

государст

венный 

заочный 

педагогич

еский 

институт, 

1982 

специальн

ость 

«Географи

я», 

квалифика

ция 

«Географи

я 

Преподава

тель» 

2012г  ПК 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2013г 

"Подготовка 

специалистов по 

заочной форме 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (24ч) 

2014г.  

"История и 

40 40 
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философия 

науки(72ч)," 

"Актуальные 

проблемы 

истории и 

философии науки 

в современном 

аграрном 

образовании 

(72ч), 

"Интерактивные 

технологии 

обучения в 

высшем 

профессионально

м образовании 

(72ч),  

"Охрана труда" 

(40ч) 

2015г.  

"Проблемы 

актуализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ВО 3+ при 

заочной форме 

обучения" 

Участник VII 

Российского 

конгресса 

«Философия. 

Толерантность. 

Глобализация. 

Восток и Запад – 

диалог 

мировоззрений 

6. Черны-

шева Е.А. 

доцент Правоведе

ние  

 

К.э.н. доцент Рязанская 

государст

венная 

сельскохо

зяйственн

ая 

академия 

имени 

профессор

а П.А. 

Костычева 

специальн

ость 

«Экономи

ка и 

управлени

я», 

ПК «Техника и 

методика аудита 

и аудиторских 

услуг» (2015 год) 

14 лет 14 лет 
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квалифика

ция 

«Эконо-

мист» 

7. Пирогова 

О.Е. 

доцент Правоведе

ние 

 

- - 

 

 

НОУ ВПО 

Московск

ий 

областной 

институт 

управлени

я, 

специальн

ость 

«Юриспру

денция»кв

алификац

ия 

«Юрист» 

ПК «Методика 

проведения 

интеграционного 

экзамена по 

русскому языку, 

истории России и 

основам 

законодательства 

РФ» (2015 год) 

10 лет 7 лет 

8. Ларина 

Г.В. 

ст. 

преп.  

английски

й язык, 

французск

ий язык 

 

- - Душанбин

ский 

Государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

1982 

специальн

ость 

«Английс

кий, 

французск

ий языки» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы 

профессионально 

ориентированной 

иноязычной 

подготовки в 

Вузе» (16 ч.) 

 

 

 

 

 

23 23 

9. Анашина 

В.Е. 

ст. 

преп. 

английски

й язык, 

немецкий 

язык 

- - Российско

-

Таджикск

ий 

(славянск

ий) 

университ

ет 

2011 

специальн

ость 

«Английс

кий, 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы 

профессионально 

ориентированной 

иноязычной 

подготовки в 

Вузе» (16 ч.) 

2 2 
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немецкий 

языки» 

10. Мусаев 

Рафик 

Джабра-

илович 

Старш

ий 

препод

аватель 

Физическа

я культура 

- - Диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товки 

000043 

РГУФКС

МиТ  

по 

программ

е тренер-

преподава

тель по 

боксу. 

ФГБОУ 

ВО  

Российски

й 

государств

енный 

университ

ет 

физическо

й 

культуры,

спорта,мо

лодежи 

туризма. 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

кадров 

РГУФКСМиТ по  

теории и 

методике 

обучения боксу и 

кикбоксингу. 

15 7 

11.  Струков 

Алексей 

Никола-

евич 

доцент Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

к.т.н. доцент Московск

ий 

военный 

институт 

сухопутн

ых войск, 

спец., 

эксплуата

ция 

гусенично

-колесной 

техники 

По программе: 

"Охрана труда" в 

объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, февраль-

май 2014. 

12 7 
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12.  Кабачкова 

Надежда 

Вячесла-

вовна 

доцент Агрометео

рология, 

Ботаника, 

Физиолог

ия 

растений, 

Почвоведе

ние. 

Питание и 

удобрение 

садовых 

культур, 

Физиолог

ия 

минеральн

ого 

питания 

сельскохо

зяйственн

ых 

культур, 

Почвоведе

ние. 

к.с.-х.н. доцент 

РГАЗУ, 

Ученый 

агроном 

«Агроном

ия» 

Экономик

а АПК 

1. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

вуза» 2. 

«Информационны

е системы и 

технологии: 

Пользователь 

ПК»  

3. «Подготовка 

специалистов по 

заочной форме 

обучения с 

использованием 

дистан-ционных 

образовательных 

технологий» 

4. 

«Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в 

АПК» 

5. «Пользователь 

ПК» 

26  лет 16 лет 

13.  Закабу-

нина 

Елена  

Никола-

евна 

доцент Ландшафт

оведение, 

Хранение 

и 

переработ

ка плодов 

и овощей, 

Стандарти

зация и 

сертифика

ция 

продукци

и 

садоводст

ва 

к.с.-х.н. доцент МСХА 

им. 

К.А.Тими

рязева 

Ученый 

агроном 

Специаль

ность 

«Агрохим

ия и 

почвоведе

ние» 

1. 

Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в 

АПК» - 72 часа в 

ФГБОУ ДПОС 

РАКО, 2015г., 2. 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

«Организация 

сельскохозяйстве

нного 

консультировани

я» 72 часа в 

ФГБОУ ДПОС 

РАКО 

26 12 

14.  Жиляев 

Александр 

Михай-

лович 

доцент Основы 

научных 

исследова

ний в 

садоводст

ве, Общее 

земледели

к.с.-х.н. доцент МСХА 

им. 

К.А.Тими

рязева 

Ученый 

агроном 

Специаль

1. 

Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в 

АПК» - 72 ч в 

ФГБОУ ДПОС 

36 34 
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е, 

Растениев

одство 

ность 

«Агроном

ия» 

РАКО, 2015г. 

15. Юдин 

Юрий 

Борисович 

ст. 

препод

аватель 

Механиза

ция 

садоводст

ва 

 

- - Квалифик

ация 

«Инженер

» по 

специальн

ости 

«Эксплуат

ации 

Сельскохо

зяйственн

ой 

техники» 

1. По программе 

«Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнических 

средств 

отечественного и 

зарубежного 

производства» в 

ФГБОУ 

«Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса» в 

объеме 72 ч, 2013 

г; 

2. По программе: 

"Охрана труда" в 

объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, февраль-

май 2014 г.  

3. 2015 ФГБОУ 

«Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса» 

программа 

«Новейшие 

технологии и 

оборудование для 

точного 

земледелия и 

эффективного 

управления 

сельскохозяйстве

нной 

продукции»-72 ч  

20 12 

16. Мари-

ничева 

Анна 

Виталь-

евна 

доцент Иностран

ный язык 

(английск

ий язык, 

французск

ий язык) 

к.соц. 

н. 

доцент специальн

ость 

«Английс

кий, 

французск

ий 

языки», 

квалифика

ция 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы 

профессионально 

ориентированной 

иноязычной 

подготовки в 

Вузе» (16 ч.) 

17 17 
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«Препода

ватель» 

17. Борисов 

Максим 

Юрьевич 

Профес

сор 

Информат

ика 

Д.э.н. доцент Экономис

т по 

специальн

ости 

«Информа

ционные 

системы в 

экономике

» 

- 20 20 

18. Шакало 

Дмитрий 

Никола-

евич 

Доцент Информат

ика 

К.э.н. доцент Экономис

т по 

бухгалтер

скому 

учету 

Информационные 

системы и 

технологии 

дистанционного 

обучения 

специалистов 

АПК (ПК 16ч) 

ФГБОУ ВО 

РГАЗУ 

14 14 

19. Кузьмина 

Анна 

Алексан-

дровна 

доцент Менеджме

нт 

К.э.н. доцент РГАЗУ, 

специальн

ость  

Экономис

т 

- 13 лет 13 лет 

20. Лысенко 

Зоя 

Евгень-

евна 

Старш

ий 

препод

аватель 

Высшая 

математик

а 

- - Московск

ий 

институт 

нефтехим

ической и 

газовой 

промышле

нности, 

Инженер - 

экономист 

2015 г., РГАЗУ 45 лет 33 года 

21. Савина 

Виктория 

Виталь-

евна 

Зав. 

кафедр

ой 

иностр

анных 

языков, 

доцент 

Иностран

ный язык 

(английск

ий, 

французск

ий язык) 

к.соц.н. доцент специальн

ость 

«Английс

кий, 

французск

ий 

языки», 

квалифика

ция 

«Препода

ватель» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы 

профессионально 

ориентированной 

иноязычной 

подготовки в 

Вузе» (16 ч.) 

19 19 
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22. Пищулина 

Галина 

Петровна 

ст. 

преп. 

Иностран

ный язык 

(английск

ий, 

немецкий 

язык) 

- - Горловски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

им. 

Крупской 

,1990 

специальн

ость 

«Английс

кий, 

немецкий 

языки» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы 

профессионально 

ориентированной 

иноязычной 

подготовки в 

Вузе» (16 ч.) 

25 25 

23. Ананьева 

Елена 

Влади-

мировна 

Ст. 

препо-

дава-

тель 

Экономич

еская 

теория 

- - РГАЗУ, 

специальн

ость  

Экономис

т 

ДПОС РАКО 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

г.Москва  со 

сроком освоения 

72 ч по 

программе: 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

АПК», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

28.05.2015г.  

25 11 

24. Носова 

Лидия 

Лео-

нидовна 

доцент Газоновед

ение, 

Общее 

цветоводс

тво, 

Современ

ный 

фитодизай

н 

интерьеро

в, 

Благоустр

ойство и 

озеленени

е сельских 

населенны

х пунктов 

к.с.-х.н. доцент Всесоюзн

ый 

сельскохо

зяйственн

ый 

институт 

заочного 

образован

ия 

(ВСХИЗО

), ученый 

агроном 

по 

специальн

ости 

«Плодоов

ощеводств

о и 

винограда

рство» 

Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в 

АПК» - 72 ч в 

ФГБОУ ДПОС 

РАКО, 2015г., 

45 45 
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25. Гончаров 

Андрей 

Владими-

рович 

Зав. 

кафедр

ой 

растен

иеводс

тва и 

плодоо

вощево

дства 

им. 

М.В. 

Алексе

евой 

Овощевод

ство, 

плодоводс

тво и 

винограда

рство, 

Селекция 

и 

семеновод

ство 

садовых 

культур, 

Лекарстве

нные и 

эфиромас

личные 

растения,  

Биотехнол

огия 

декоратив

ных 

растений,  

Инженерн

ая и 

компьюте

рная 

графика (в 

ландшафт

ном 

дизайне), 

Декоратив

ное 

древоводс

тво и 

питомник

оводство 

к.с.-х.н. доцент Московск

ая 

сельскохо

зяйственн

ая 

академия 

им. К.А. 

Тимирязев

а, ученый 

агроном 

по 

специальн

ости 

«Плодоов

ощеводств

о и 

винограда

рство» 

 

Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в 

АПК» - 72 ч в 

ФГБОУ ДПОС 

РАКО, 2015 г. 

15 15 

26. Старых 

Галина 

Алексе-

евна 

профес

сор 

Овощевод

ство, 

плодоводс

тво и 

винограда

рство 

д.с.-

х.н. 

профес

сор 

Московск

ая 

сельскохо

зяйственн

ая 

академия 

им. К.А. 

Тимирязев

а, ученый 

агроном 

по 

специальн

ости 

«Плодоов

ощеводств

о и 

винограда

рство» 

«Охрана труда» - 

40 ч, 2015г. 

57 57 
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27. Старцев 

Виктор 

Иванович 

профес

сор 

Овощевод

ство, 

плодоводс

тво и 

винограда

рство, 

Селекция 

и 

семеновод

ство 

садовых 

культур 

д.с.-

х.н. 

профес

сор 

Плодоово

щной 

институт 

им. И.В. 

Мичурина  

- - - 

28. Соловьев 

Андрей 

Василь-

евич 

Зав. 

кафедр

ой 

агрохи

мии, 

защиты 

растен

ий и 

химии 

им. 

А.С. 

Гузея 

Ботаника, 

Агрометео

рология, 

Программ

ирование 

урожайно

сти 

садовых 

культур 

д.с.-

х.н. 

доцент Российски

й 

государст

венный 

аграрный 

заочный 

университ

ет, ученый 

агроном 

Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в 

АПК» - 72 ч в 

ФГБОУ ДПОС 

РАКО, 2015г. 

14 14 

29. Хаустова 

Нина 

Алексан-

дровна 

препод

аватель 

Генетика, 

Хранение 

и 

переработ

ка 

продукци

и 

садоводст

ва 

- препод

аватель 

Российски

й 

государст

венный 

аграрный 

заочный 

университ

ет, ученый 

агроном 

- 3 3 

30. Колесова 

Елена 

Алексе-

евна 

доцент Фитопато

логия и 

энтомолог

ия 

К.с-х.н. доцент Российски

й 

государст

венный 

аграрный 

заочный 

университ

ет, ученый 

агроном 

Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в 

АПК» - 72 ч в 

ФГБОУ ДПОС 

РАКО, 2015г. 

25 25 

31. Бухарова 

Альмира 

Рахметов-

на 

профес

сор 

Экологиче

ская 

химия, 

Органичес

кая химия 

и 

биохимия 

растений, 

Физколло

идная 

Д.с-х.н. Профес

сор  

Плодоово

щной 

институт 

им. И.В. 

Мичурина

, ученый 

агроном 

Инновационные 

технологии и 

организации 

производства в 

АПК», 72 ч в 

ФГБОУ ДПОС 

РАКО, 2015г. 

30 25 
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химия и 

физико-

химическ

ие методы 

анализа, 

Неоргани

ческая и 

аналитиче

ская 

химия 

32. Гайдаенко 

А.А. 

профес

сор 

Маркетин

г  

д.э.н профес

сор 

ВСХИЗО, 

экономист

-бухгалтер 

Московск

ий 

областной 

институт 

управлени

я 

юрист 

Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

АПК 

(удостоверение, 

72ч, РАКО, 

2015г) 

23 18 

33. Лаврентье

ва 

Наталья 

Михай-

ловна 

доцент Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

к.б.н. доцент Читински

й 

политехни

ческий 

институт, 

Гидрогеол

огия и 

инженерн

ая 

геология 

«Инновационные 

технологии 

обучения в 

ВПО», 72 ч; 

«Природообустро

йство и 

водопользование»

, 72 ч; 

«Инновационные 

образовательные 

технологии и 

методы их 

реализации», 72 ч 

33 27 

34. Плиева 

Тамара 

Хазбиевна 

Зав. 

кафедр

ой 

Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

д.с.-

х.н. 

профес

сор 

Североосе

тинский 

государст

венный 

университ

ет им. 

К.Л. 

Хетагуров

а, 

Биология 

«Инновационные 

технологии 

обучения в 

ВПО», 72 ч; 

«Природообустро

йство и 

водопользование»

, 72 ч; 

«Инновационные 

образовательные 

технологии и 

методы их 

реализации», 72 

ч. 

45 19 
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35. Рамаза-

нова Г.Г. 

ст. 

препод

ава-

тель 

Физика 

 

 

      - 

- 

       

Дагестанс

кий 

государст

венный 

Универси

тет. 

Специаль

ность: 

Математи

к- 

информат

ик 

В ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ по 

программе 

«Интерактивные 

технологии 

обучения в 

высшем 

профессионально

м 

образовании».72 

ч. 

Диплом магистра; 

освоила 

программу 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

35.04.06 

«Агроинженерия» 

в ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ 

Курсы ПК в 

ГБОУ ВПО 

Московской 

области 

«Академия 

Социального 

Управления»  по 

программе 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ- 

членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015 

года» 

16 6 

36. Махмутов  

М.М. 

профес

сор 

Физика 

 

 

д.т.н. доцент Марийски

й 

государст

венный 

политехни

ческий 

институт 

им.Горько

го 

Специаль

ность: 

инженер-

ФГБОУ ВПО 

«МГАУ им. 

В.П.Горячкина» 

по программе 

«Тракторы и 

автомобили»; 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ: 

Сертификация 

преподавателя-

тьютора с 

получением 

35 6 
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механик сертификата; 

Курсы ПК по 

программе 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

вуза», 72 ч 

37. Шипилов 

А.Г. 

доцент История, 

Социолог

ия и 

культурол

огия 

 

 

 

 

 

 

 

к.с/х.н. доцент Псковски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 1985 г. 

РГАЗУ, 

1994    

специальн

ость 

"Математ

ика" 

квалифика

ция 

"Преподав

атель 

математик

и"  

специальн

ость 

"Зоотехни

я" 

квалифика

ция 

"Зооинже

нер" 

2012г  ПК 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2014г  "История и 

философия 

науки"(72ч).  

«Охрана труда» 

(40ч) 

30 15 
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Приложение 5 

Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  

 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных 

"Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document 

 

 (Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

 «Неопределенный интеграл», «Дифференциальные уравнения 

первого порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы его вычисления  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&li

st=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list

=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&lis

t=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&

list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D8

08824986EBFD6&index=47 

2. 3 Цикл видеолекций по начертательной геометрии 

Видеолекции на темы: 

 «Проецирование точки по способу Монжа на 2 и на 3 плоскости 

проекций»,  

«Чертеж отрезка прямой», 

 «Положение прямой относительно плоскостей проекций» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&l

ist=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&

list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&

list=PL7D808824986EBFD6 

3. 4 Цикл видеолекций по химии 

Фильмы в виде объяснения теоретического материала и 

демонстрации лабораторных экспериментов по разделам 

дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&l

ist=PL7D808824986EBFD6 

 

4. 5 Цикл видеолекций по менеджменту 

Курс лекций с демонстрацией практических примеров по 

разделам дисциплины «Менеджмент» 

Менеджмент (часть 1) 

Менеджмент (часть 2) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 1) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-

GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&li

st=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&li

st=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&

list=PL7D808824986EBFD6 

5. 6 Видеолекция по статистике 

Видеолекция на тему: «Ряды динамики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&

list=PL7D808824986EBFD6 

6. 1 Цикл видеолекций в рамках научно-просветительского лектория 

по философии (2013-2016 гг.) 

И.А. Гобозов. Часть 1. Глобализация, иррационализм и 

примитивизация в современном обществе  

И.А. Гобозов. Часть 2. Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22

&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23

&list=PL7D808824986EBFD6 

7. 1 Серия учебных роликов на тему «Технология выращивания 

картофеля» 

Технология выращивания чипсового картофеля 

Уборка картофеля 

Технология полива картофеля 

Закладка картофеля на хранение 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&lis

t=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&li

st=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&li

st=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&l

ist=PL7D808824986EBFD6 

8.  Лекция «Конструктивные особенности трансформатора», 

Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6  

9.  Об особенностях эксплуатации зарубежной техники на примере  

ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&

list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
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№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

10.  HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI 

ВЕКА. Часть 2  

HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI 

ВЕКА.  
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2  
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-

Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D8

08824986EBFD6&index=25 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D80

8824986EBFD6&index=26 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D8

08824986EBFD6&index=27 

11.  "Рентабельный тип современного сада в неравных условиях 

ВТО". Часть 2  

"Рентабельный тип современного сада в неравных условиях 

ВТО". Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D

808824986EBFD6&index=28 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D

808824986EBFD6&index=29 

12.  Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 1)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 2)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 3)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7

D808824986EBFD6&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D8

08824986EBFD6&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-

UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32 

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D

808824986EBFD6&index=33 

13.  Антропогенез: происхождение человека Еськов Е.К. https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D8

08824986EBFD6&index=34  

14.  Игровые технологии в обучении | Альвина Павловна Панфилова  https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D80

8824986EBFD6&index=35  

15.  Специальные и наноэлектротехнологии в АПК  https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D

808824986EBFD6&index=36  

16.  Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D80

8824986EBFD6&index=37  

17.  Составление заявки на предполагаемое изобретение  https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D80

8824986EBFD6&index=38  

18.  Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D80

8824986EBFD6&index=40  

19.  Логика. Суждение  

 
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-

xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42  

20.  Великая русская культура как явление мировой культуры  https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D8

08824986EBFD6&index=43  

21.  Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 1)  

Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D

808824986EBFD6&index=45 

https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D

808824986EBFD6&index=46 

22.  Возникновение науки и основные стадии её исторической 

эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D8

08824986EBFD6&index=48  

23.  Отечественная история в период средневековья (феодальная 

раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-

Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6  

24.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50

&list=PL7D808824986EBFD6  

25.  Технология обработки почвы и посадки картофеля  https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&lis

t=PL7D808824986EBFD6 

26.  Логика: теоретический и эмпирический уровни познания  https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&li

st=PL7D808824986EBFD6 

27.  Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&li

st=PL7D808824986EBFD6 

28.  Введение в социологию 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&

list=PL7D808824986EBFD6 

29.  Социология крестьяноведения  

 
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55

&list=PL7D808824986EBFD6  

30.  Методика организации проведения социологического 

исследования  

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-

Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6  

31.  Логика: критерии научности, научная теория  

 
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-

3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6  

32.  Наука как познавательная деятельность  

 
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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Приложение 6 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа, практического (семинарского) типа, для  

самостоятельной работы, выполнения курсовых работ, для   лабораторных занятий, для  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Наименование объекта 

 

Адрес 

Оборудованные учебные 

 кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Общая 

площадь, м2 

Количество Общая 

площадь,  м2 

Кабинет социально-

гуманитарных 

дисциплин, истории и 

обществознания 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

Ауд. 401 73,5 Презентации, 

таблицы, 

схемы, 

портреты, 

практикумы, 

хрестоматии, 

диаграммы, 

методические 

пособия, 

нормативно-

правовые 

документы 

(кодексы, 

акты). 

73,5 

Кабинет Иностранного 

языка 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Ауд.244   33,5 Пособия, 

учебники, 

магнитофон, 

аудиозаписи, 

 

33,5 

Кабинет Информатики и 

информационных 

технологий 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

Ауд.412   50,0 Таблицы, 

схемы, 

компьютеры 

Pentium 4, 

программы 

Windows XP, 

MS Office 

2010, 1C 

бухгалтерия 

8.0, 

Консультант+, 

NOD 32,Fine 

Rider 9, 7Zip и 

др., сканер, 

принтер. 

50,0 

Лаборатория ботаники и 

физиологии растений 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

ауд 322 52,0 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

52,0 

Лаборатория земледелия 

и почвоведения 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Ауд. 310 51,9 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

51,9 
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Лаборатория агрохимии Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

ауд 334 68,7 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

68,7 

Лаборатория 

сельскохозяйственной 

мелиорации и 

агрометеорологии 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

ауд 328 52,4 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

52,4 

Лаборатория защиты 

растений 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Ауд. 311 69,7 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

69,7 

Лаборатория 

семеноводства с 

основами селекции 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Ауд. 305 45,8 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

45,8 

Лаборатория 

механизации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Корп.7, ауд. 

110 

124,9 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

124,9 

Лаборатория технологии 

хранения и переработки 

продукции 

растениеводства 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Ауд. 306 50,8 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

50,8 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения качества 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Ауд. 304 52,2 Приборы, 

лабораторное 

оборудование, 

схемы, 

таблицы 

52,2 
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Приложение 7 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта 

N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 
Форма владения, 

(аренда) 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 
Медицинский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 
2.1. Столовая 

 S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=74,5 кв.м. 143907, Московская обл., г. Балашиха, шоссе. 

Энтузиастов д.50 

Оперативное 

управление. 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 
3.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 

управление. 

3.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

3.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

4.  Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 

Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

5. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

6.  Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 

Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

7. Трудовое воспитание. 

Производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, владение 4 строение 10 

Оперативное 

управление 

 


