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1. Общие положения. 

 

1.1.Наименование, общие вопросы ООП ВО по направлению подготовки 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение 
Основная образовательная программа (ООП) - программа бакалавриата по направле-

нию подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (далее соответственно – программа 

бакалавриата по направлению подготовки) реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный заочный университет» представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, а также с учетом реко-

мендованной примерной образовательной программы. 

Программа бакалавриата 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, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-

ной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение: 
Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 20 ок-

тября 2015 г. № 1166; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013г. №1061 (в ред. от 11.04.2017) «Об утверждении перечней специальностей и направле-

ний подготовки высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 

г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. 06. 

2015 г. № 636 (ред. от 09.02.2016г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования (утвержденный университетом от 

23.03.2016); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

грамма высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры (утвержденный университетом от 01.09.2016). 
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1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

(образования  

Цель (миссия) ООП 
ООП бакалавриата предусматривает формирование и развитие у студентов личностных ка-

честв и формирование общекультурных,  общенаучных, социально-личностных, инструментальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и программы ВО по направлению под-

готовки 35.03.03  «Агрохимия и агропочвоведение». 

 

Целью ОПП является: 

а) в области воспитания: 

- развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-

щекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолю-

бия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности историческим и куль-

турным ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, а также способность студента 

владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и воспринимать информацию; 

 

б) в области обучения: 

- формирование общекультурных (универсальных), социально-личностных, общенаучных, 

инструментальных и профессиональных качеств, позволяющих выпускнику успешно реализовывать 

почвенные, агрохимические, агроэкологические исследования и разработки, направленные на рацио-

нальное использование и сохранение агроландшафтов, повышения  плодородия почв  при производ-

стве продукции растениеводства;  

- контроль за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических регламентов 

производства  продукции и землепользования; 

-  агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного назначения и обоснование мето-

дов их рационального использования;  

- разработку экологически безопасных технологий производства продукции растениеводства, 

сохранения и расширенного воспроизводства плодородия почв. 

Выпускник – бакалавр, освоивший основную образовательную программу высшего образова-

ния по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» подготовлен для продол-

жения профессионального образования в магистратуре. 

 

Срок освоения ООП 

Срок освоения программы составляет 5 лет.  

 

Трудоемкость ООП 
Общая трудоемкость освоения студентом ООП – 240 зачетных единиц (8968 часов) за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудитор-

ной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению основной образовательной программе допускаются лица, имеющие обра-

зование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образова-

нии или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 

образовании и о квалификации. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направлению 

подготовки (специальности) 35.03.03  «Агрохимия и агропочвоведение». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает:  

- почвенные, агрохимические, агроэкологические исследования и разработки, направленные 

на рациональное использование, сохранение и повышение плодородия почв агроландшафтов при 

производстве продукции растениеводства;  
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- контроль за состоянием окружающей среды и качеством сельскохозяйственной продукции, 

соблюдением экологических регламентов производства и землепользования; 

-  агроэкологическая оценка земель и обоснование методов их рационального использования; 

- разработка экологически безопасных технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции, сохранения и воспроизводства плодородия почв; 

- разработка систем земледелия в условиях загрязненных почв и ландшафтов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, являются:  

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования, сельскохозяйственные угодья и культу-

ры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиорантов;  

- технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая деятельность 

- организационно-управленческая деятельность 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Научно-исследовательская деятельность: 
анализ материалов почвенного, агрохимического и экологического состояния агроландшаф-

тов; 

обоснование путей сохранения и повышения почвенного плодородия и противоэрозионной 

устойчивости земель; 

участие в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических исследований; 

обобщение и статистическая обработка результатов опытов, формулирование выводов; 

разработка приёмов и способов воспроизводства плодородия почв. 

 

Производственно-технологическая деятельность: 

проведение почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель; 

организация и проведение анализов почвенных и растительных образцов; 

составление почвенных, агроэкологических и агрохимических карт и картограмм; 

агроэкологическая оценка растений, почв, удобрений, средств защиты растений и мелиоран-

тов; 

группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур и оптимизация 

противоэрозионной организации территории землепользования сельскохозяйственной организации; 

разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства плодородия почв 

с учетом экологической безопасности агроландшафта и мер по защите почв от эрозии и дефляции; 

проведение химической, водной мелиорации и агролесомелиорации земель; 

реализация экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур и проведение контроля за качеством продукции; 

проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по агроэкологической оп-

тимизации минерального питания растений; 

проведение экологической экспертизы объектов сельскохозяйственного землепользования; 

почвенно-экологическое нормирование. 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллективов производственных подразделений организаций, цен-

тров агрохимической службы (участие в составлении оперативных и перспективных планов, 

графиков, инструкций, смет, заявок на расходные материалы, приборы, оборудование), под-

готовка отчетности по утвержденным формам и методикам; 

           организация работы исполнителей в полевых и лабораторных условиях; 
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           проведение маркетинговых исследований на рынке агрохимикатов и сельскохозяйст-

венной продукции; 

           принятие управленческих решений при производстве продукции растениеводства в 

различных экономических и погодных условиях хозяйствования. 
 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной 

ООП. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретёнными выпускником 

компетенциями – способностью применять знания, умения, навыки  и использовать личност-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП бакалавриата по направлению 35.03.03  «Агрохимия и аг-

ропочвоведение» по профилю «Агрохимия и агропочвоведение» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
 

обладать способностью: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, 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 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 
 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
 

производственно-технологическая деятельность: 
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готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2); 

способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых землях 

(ПК-3); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4); 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов вос-

производства плодородия почв (ПК-5); 

готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты рас-

тений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК-6); 

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных объек-

тов (ПК-9). 
 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и хо-

зяйственных условиях (ПК-10); 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, хи-

мических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур (ПК-11); 

способностью проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов и 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных организаци-

онных форм собственности (ПК-13); 
 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-14); 

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических иссле-

дований (ПК-15); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, форму-

лированию выводов (ПК-16). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки (специальности) 
 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график представлен в приложении 1. 
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4.2. Матрица компетенций 

№ 

п.п

. 

 

 

Перечень дисциплин 

(модулей) согласно 

фгос, учебного плана 

 

 

 

 

ОК компетенции 

 

ОПК компетенции ПК 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

 

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
 

1.  История  +     +                        

2. Иностранный язык     +  +                        

3. Высшая математика       +    +                    

4. Информатика        +   +                     

5. Физика        +    +                    

6. Неорганическая и 

аналитическая химия 

      + 

 

   +   +                 

7. БЖД         +                      

8. Правоведение    +   +                        

9. Социология и культу-

рология 

 +    + +                        

10. Ботаника            +   +                 

11. Физическая культура 

и спорт 

      + +                       

12. Экономическая тео-

рия 

  +    +                        

13. Агрометеорология           +                    

14. Почвоведение        +    +   + +    +            

15. Физиология растений       +       +        +         

16. Философия  + +    + +                        

17. Землеустройство             +    +  +             

18. Физколлоидная химия 

и физико-химические 

методы анализа 

             +       + + +        

19. Экологическая химия           +   +                 

20. Почвенная микробио-

логия 

          +   +               +  

21. Прикладная физиче-

ская культура 

      + +                       

22. Бонитировка почв       +      + +     +            

23. Геология с основами 

геоморфологии 

      +    + +   +                
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№ 

п.п

. 

 

 

Перечень дисциплин 

(модулей) согласно 

фгос, учебного плана 

 

 

 

 

ОК компетенции 

 

ОПК компетенции ПК 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

 

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
 

24. Геодезия        +         +               

25. Сельскохозяйствен-

ная радиология 

      +  +     +               +  

26. Земледелие             + +       + +          

27. Мелиорация             +             +      

28. Органическая химия и 

биохимия растений 

          +   +                 

29. Агрохимия               + +        +    +    +  

30. География с основами 

картографии почв 

      +    +  +  + +               

31. Менеджмент    +                     +       

32. Маркетинг                           +     

33. Агроэкологическая и 

экономическая оценка 

земель 

  +            +   +     +        

34. Ландшафтоведение             + +  +                

35. Сельскохозяйствен-

ная экология 

       

 

            +   +        

36. Методы почвенных и 

агрохимических ис-

следований 

            +  +    +   +         

37. Защита растений              +      +           

38. Геоботаника            +   +                + 

39. Инновационный ме-

неджмент в АПК 

      +                        

40. История агрономиче-

ских наук 

          +                    

41. Лизиметрические 

методы исследований 

              +       +         

42. Система удобрений              + +          +    +  

43. Кормопроизводство с 

основами почв и ми-

нерального питания 

растений 

            +    +     +         



11 

№ 

п.п

. 

 

 

Перечень дисциплин 

(модулей) согласно 

фгос, учебного плана 

 

 

 

 

ОК компетенции 

 

ОПК компетенции ПК компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
к
-4

 

О
К
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О
К
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О
К
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К
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О
К
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О
П

К
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О
П

К
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О
П

К
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О
П

К
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О
П

К
-5

 

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
 

44. Организация произ-

водства и предприни-

мательства в АПК 

  +                     + +      

45. Программирование 

урожая 

          +  +            +     + 

46. Экологическая оценка 

взаимодействия удоб-

рений и мелиорантов 

с почвой 

            + + +                

47. Частная агрохимия              + +       +         

48. Агролесомелиорация             +     + +             

49. Лесоводство             +     + +             

50. Физиология мине-

рального питания 

             +        +         

51. Учебная практика           +   +              +   

52. Производственная 

практика 

            +  + +  + +        +    

53. Преддипломная прак-

тика 

            +  + +  + +        +    

54. Государственная ито-

говая аттестация 

          +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + 
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4.3. Учебный план по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропоч-

воведение» по профилю «Агрохимия и агропочвоведение» 
Учебный план по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

по профилю «Агрохимия и агропочвоведение» представлен в приложении 2. 

 

4.4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и мо-

дулей. 

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих про-

граммы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

«История» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о куль-

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

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, вы-

работка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных инте-

ресов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, вариативно-

сти исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном разви-

тии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес               

к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История» включена в базо-

вую часть ООП, изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического раз-

вития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: анализировать основные политические и экономические ситуации, происхо-

дящие в мире, в стране, в национальной экономике и в обществе, на конкретном производст-

ве и в коллективе. 

Владеть: навыками письменного и устного аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения, навыками публичной речи, владения дискуссий и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль I.  Введение. От Киевской Руси к Московскому государству(IX-XVI вв.) 

Тема 1.1. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства (Ки-

евская Русь) у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси.  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба за независи-

мость в ХIII- ХV вв.  

Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование Московского 

централизованного государства (I пол.XIV–начало XVI вв.).  

Модуль II. Московское государство (XVI - XVII вв.). 

Тема 2.1. Московская Русь в XVI в.  

Тема 2.2. Московское государство в XVII в.  

Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII – начало 

XX вв.) 

Тема 3.1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 

Тема 3.2. Россия в XIX в. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. «Ве-

ликие реформы» Александра II. 

Тема 3.3. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. - реформы и революции.  

Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 – начало 

XXI в.). 

Тема 4.1. Формирование и сущность советского строя. Становление и развитие госу-

дарственного управления (1917-1941 гг.). 

Тема 4.2. СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и в послевоен-

ный период (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-1985 гг.  

Тема 4.3. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.).  

Тема 4.4 Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. Ста-

новление государственного управления в обновлённой России.  

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 130 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Иностранный язык» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами не-

обходимым и достаточным 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. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
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- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и наро-

дов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» включе-

на в базовую часть ООП, изучается на 1 и 2 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

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 обучения студент дол-

жен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического ха-

рактера (слов и словосочетаний); 

 правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, 

залог, модальные глаголы, причастия; 

 формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наре-

чий; 

 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 специализ-

ции) 

Уметь: 1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 

иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания - письменный перевод. Норма пере-

вода - 1200-1500 печатных знаков в час. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 не-

знакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания - передача содержания 

прочитанного на русском языке. Время подготовки - 8-10 минут. 

3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и профес-

сиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  беседе в преде-

лах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания - 6-8 фраз. 

4) иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими словарями и словарями 

сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять знания по специ-

альным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь грамматические 

навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при пись-

менном и устном общении. 

Владеть:  

- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало адап-

тированные тексты); 
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- общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедче-

скими фреймами; 

- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецеп-

ции; 

- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехниче-

ских и профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

- правилами употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные фор-

мы, 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: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. 

Тема 1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни  

Тема 2. Дом, жилищные условия.  

Тема 3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 

Тема 4. Еда. Покупки 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения. 

Тема 1.Высшее образование в России и за рубежом.  

Тема 2. Мой вуз. 

Тема 3.Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, куль-

турные. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема1.Язык как средство межкультурного общения. 

Тема 2. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Тема 3. Международный туризм. 

Тема4.Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архи-

тектура) 

Тема 5.Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные  

технологии 21 века. 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения. 

Тема 1.Избранное направление профессиональной деятельности 

Тема 2. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

6. Виды учебной работы: практические занятия – 36 час., контрольная работа, само-

стоятельная работа – 288 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом, экзаменом»  

 

 «Высшая математика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Высшая математика» является развитие навыков мате-

матического мышления; навыков использования математических методов и основ  матема-

тического моделирования; математической культуры у обучающегося. 

 Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так и современ-

ными математическими методами анализа задач, возникающих в его практической деятель-

ности, использовать возможности вычислительной техники, уметь выбирать наиболее под-
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ходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные характеристики. 

 Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки сту-

дентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ соци-

ально-экономических задач управления на основе построения математических моделей на 

базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 

по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.3 – Дисциплина «Высшая математи-

ка» включена в базовую часть ООП, изучается на 1 и 2 курсах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, математического ана-

лиза, дискретной математики, теории вероятностей и теории математической статистики, 

статистических методов обработки экспериментальных данных. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и экономи-

ческой информации и анализа данных, связанных с агрономией. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Элементы аналитической геометрии. 

2. Введение в математический анализ. 

3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

4. Применение дифференциального исчисления к исследованию функций. 

5. Неопределенный и определенный интегралы. 

6. Функции многих независимых переменных. 

7. Дифференциальные уравнения. 

8. Теория вероятностей. 

 9. Элементы математической статистики. 

6. Виды учебной работы: лекции – 16 час., практические занятия – 20 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 288 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом, экзаменом»  

 

«Информатика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями информатики, 

вычислительной техники и использование основных информационных методов. Курс должен 

заложить фундамент общей программистской культуры, умение использовать различные со-

временные информационные технологии и персональные ЭВМ. Практические занятия долж-

ны способствовать усвоению основных понятий и прививать навыки работы с персональны-
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ми компьютерами при решении профессиональных задач. 

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

изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и 

программные средства законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; методики разработки алгоритмов решения инженерных задач; про-

граммное обеспечение для исследования свойств различных математических моделей на 

персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); современное программное 

обеспечение, законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютерных технологий; современные языки программирования. 

Уметь: самостоятельно составлять программы на современных языках программиро-

вания и применять их при исследованиях; использовать возможности вычислительной тех-

ники и программного обеспечения в профессиональной деятельности; пользоваться про-

граммными средствами обработки информации в компьютерных системах использовать па-

кеты прикладных программ для решения профессиональных задач и научной деятельности; 

создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой инфор-

мации. 

Владеть: методикой применения создаваемых обучающимся программ для принятия 

управленческих решений; навыками проведения аналитической работы по результатам про-

веденных расчетов посредством компьютерных программ; технологиями получения, перера-

ботки и накопления информации в компьютерных системах; навыками использования ос-

новных методов работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; методами ис-

пользования современных программных продуктов для решения профессиональных задач; 

навыками поиска информации с помощью справочных систем. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основы информатики. 

2.Техническая база информатики. 

3. Алгоритмизация и программирование. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 128 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Физика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – ознакомление с основным наиболее общими физическими явлениями и зако-

нами и их теоретическим обоснованием, получение навыков применения полученных знаний 

к решению практических задач, умений использовать эти знания в профессиональной дея-
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тельности и формирование необходимых компетенций, а также создания фундаментальной 

базы для успешного освоения ряда дисциплин прикладного характера. 

Задачи: 

- изучение основных современных физических представлений человека об окружаю-

щем мире; 

- овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а 

также методами физического исследования; 

- усвоение методов и приемов решения задач из различных областей физики и буду-

щей специальности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.05) – дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и биологической физики. 

Уметь: определять сущность физических процессов, происходящих в почве, расте-

нии, животном и продукции. 

Владеть: основными методами исследования в физике. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Механика. Колебания и волны. 

2. Молекулярная физика и термодинамика. 

3. Электричество и магнетизм. 

4. Оптика. Квантовая и ядерная физика. 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., лабораторные занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 130 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Неорганическая и аналитическая химия» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения курса «Неорганическая и аналитическая химия» является освоение 

закономерностей химической науки, необходимых для работы в области экологической экс-

пертизы,  для расчета экономических задач для сельскохозяйственного производства и ана-

лиза готовой продукции. Кроме того, цель работы – усвоение принципов и методов химиче-

ского анализа, освоение некоторых элементарных операций по проведению экспериментов, в 

которых задействована работа с химической посудой, реактивами и приборами, и средствами 

контроля веществ и объектов окружающей среды. 

Важными целями изучения дисциплины является освоение основных пропедевтиче-

ских умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные с полученной 

специальности). В эти цели входит умение правильно и грамотно организовать и оформить 

любую проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и уме-

ние грамотно использовать термины и понятия химической науки, которые необходимы для 

работы по специальности.  
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Знания состава химических веществ, их физические и химические свойства, условия 

протекания химических реакций особенно важны для специалистов аграрных специально-

стей. 

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение 

химического состава основных классов неорганических и органических  соединений,  фун-

даментальных законов химии, современных методов исследования, разработок, меры соци-

альной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.06) – дисциплина  базовой части 

ООП, изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: Фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические системы, химиче-

скую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую иденти-

фикацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними. Также знать определения основных 

химических понятий  атом, молекула, элемент, элементарная частица, ядро атома, валент-

ность, степень окисления, скорость реакции, химическое равновесие, комплексные соедине-

ния, химическая связь, виды химической связи; формулировки основных законов химии и 

пределы их применимости; строение и свойства комплексных соединений, методы матема-

тического описания свойств важнейших свойств и классов органических соединений, осо-

бенности строения и свойств распространенных высокомолекулярных соединений, процессы 

в электрохимических системах. 

Уметь: Решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и полу-

чающихся в ходе реакции по остальным данным, рассчитывать процентное содержание эле-

мента в веществе по формуле, 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 хи-

мическим формулам, определять принадлежность веществ к соответствующему классу, 

классифицировать неорганические и органические вещества (по составу и свойству), опреде-

лять 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 окру-

жающей среды, обосновывать возможные способы решения экологических проблем. Поль-

зоваться химической посудой, отбирать жидкие и твердые реактивы, взвешивать и измерять 

их объемы. Провести анализ с использованием одного из методов объемного анализа (метод 

нейтрализации, метод окислительно–восстановительного титрования), уметь провести про-

стые качественные реакции, использовать знания в областях химии для освоения теоретиче-

ских основ и практики при решении инженерных задач в сфере АПК. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками само-

стоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, 

приемами работы в химической лаборатории, оценочными расчетами кинетики и термоди-

намики химических процессов, методиками моделирования электрохимических, антикорро-

зионных  и полимеризационных процессов. 
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5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая 

связь. Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

Тема 1.1. Строение атома. Периодический закон Д. И. Менделеева. Место химии сре-

ди естественных научных дисциплин. Предмет и методы химии. Составление химических 

формул. Ключевая роль строения атома в химии. Периодическая система Менделеева – ос-

новной закон химии. Энергетические уровни и подуровни атома, их квантовые числа. Атом-

ные орбитали, конфигурация электронных орбиталей и их расположение в пространстве. 

Электронные и электронно-структурные формулы элементов. Основные физические и хими-

ческие свойства элементов и закономерности их изменения в периодической системе.  

Тема 1.2. Строение молекул. Химическая связь.  

Типы химической связи: ионная, ковалентная, металлическая. Полярность связи. Сте-

пень ионности связи и электроотрицательность образующих её элементов. Метод валентных 

связей. Степень перекрывания атомных орбиталей как мера прочности связи  и  - связи, 

соответствующие им способы перекрывания атомных орбиталей. Причины различия прочно-

сти одинарных и кратных связей. Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул. 

Основные типы гибридизации  sp
3
, sp

2 
и sp – орбиталей и основные типы геометрических 

конфигураций молекул. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

Модуль 2 Типы химических реакций и закономерности их протекания. 

Тема 2.1. Химическая кинетика. Обратимые и необратимые реакции. Химиче-

ское равновесие. Важнейшие понятия химической кинетики. Скорость химической реакции и 

факторы, влияющие на нее. Порядок реакций. Закон действующих масс. Его вероятностный 

вывод. Константа скорости химической реакции. Влияние температуры на скорость реакции. 

Правило Вант-Гоффа.  

Энергия активации. Уравнение Аррениуса Гомогенный и гетерогенный катализ. Его 

роль в промышленности. 

Прямые и обратные реакции. Условие динамического равновесия реакции. Равновес-

ные концентрации реагентов и продуктов. Константа равновесия. Смещение равновесия при 

изменении концентрации, температуры и давления. Принцип Ле Шателье. Основные понятия 

и  законы химической термодинамики. Минимизация свободной энергии реакции.  Химиче-

ское равновесие, как простейшая модель биологических и социальных равновесных процес-

сов. 

Тема 2.2. Окислительно – восстановительные реакции. Важнейшие окислители и 

восстановители. Степень окисления элемента в соединении и правила ее нахождения. Пра-

вила нахождения стехиометрических коэффициентов окислительно-восстановительных ре-

акций. Уравнения электронного и электронно - ионного баланса. Окислительно-

восстановительный эквивалент. Энергетика и направление окислительных процессов. Окис-

лительно–восстановительный потенциал. 

Тема 2.3. Химия и электрический ток. Равновесие металла с раствором его соли. 

Электродный потенциал. Гальванические элементы. Электрохимическая коррозия. Катодная 

и анодная защита.  Аккумуляторы. Топливные элементы. Твердые кислород-ионные элек-

тролиты. 

Модуль 3 Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 3.1.Растворы электролитов. Способы выражения концентрации растворов. 

Общность и различие растворов, смесей и соединений. Способы выражения концентрации 

растворов (процентная, молярная, нормальная). Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты Закон разведения Оствальда. Характер диссоциации гидроксидов. Ам-

фотерные электролиты 

Тема 3.2. Диссоциация воды. Среды водных растворов электролитов. Гидролиз 

солей. Водородный показатель. Способы  расчета и измерения рН. Понятия о буферных рас-

творах. Реакции ступенчатого гидролиза солей, образуемых слабыми и сильными кислотами 
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и основаниями. Факторы, влияющие на гидролиз.  

Тема 3.3. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные уравнения. 

Растворимые и  нерастворимые вещества. Общие правила составления ионных уравнений. 

Модуль 4 Химия элементов. 

Тема 4.1. Химия углерода. Основы классификации и номенклатуры органиче-

ских соединений. Изомерия, определяющая роль функциональных групп в химических 

свойствах. Органический синтез, полимеризация и поликонденсация. Природные и синтети-

ческие полимеры.   

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 16 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 156 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

    «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 действо-

вать в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности жизнедеятель-

ности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно- технических и органи-

зационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование умения разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности, 

планировать мероприятия по защите производственного персонала  населения в чрезвычай-

ных ситуациях; ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и эколо-

гичности технических средств и технологических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.07) – Дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; 

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятель-

ности; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости техниче-

ских средств и технологических процессов. 

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 жизнедея-

тельности. 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализа-

ции профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окру-

жающей среды. 

5. Содержание дисциплины 

1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания». 

2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости тех-
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нических средств и технологических процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., лабораторные занятия – 6 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 98 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»
 

 

«Правоведение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: создание  у обучаемых комплексного представления 

о системе и структуре российского права,  знаний по правовому регулированию обществен-

ных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций,  навыков  

разрешения возникающих в жизни и практической деятельности правовых  проблем. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и мето-

да правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 

- привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а также 

об источниках российского права и их юридической силе;  

- привить  навыки анализа и правоприменения нормативно-правовых актов;  

- научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопро-

сы, непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.08) – дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - основные нормативные правовые документы; 

- основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих деятельность 

своего направления подготовки 

Уметь: - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Основы теории права и государства 

Тема 1. Общие положения о праве 

Предмет учебной дисциплины. Понятие, сущность и свойства права. Отрасли права. 

Функции и принципы права. Норма права. Источники права. Правоотношения. Правонару-

шения и юридическая ответственность. Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные 

акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие и функции го-

сударства. Форма государственного устройства. Политический режим. Механизм государст-

ва. Общество и государство. 
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Модуль 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Общие положения конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конституционного пра-

ва. Метод конституционного права. Источники конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и свобод человека 

и гражданина. Институт федеративного устройства. Институт высших органов государст-

венной власти в РФ. 

Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского правоот-

ношения. Виды правоотношений. Понятие и значение юридических фактов как оснований 

возникновения гражданских правоотношений. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, измене-

ние и расторжение договора 

Понятие гражданско-правового договора. Виды  гражданско-правового  договора. По-

рядок  заключения гражданско-правового договора. Основания изменения и расторжения до-

говора.  

Модуль 4. Основы трудового права 

Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и расторже-

ния. 

Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его заключения. Виды 

трудового договора по сроку действия, форма трудового договора. Документы, предъявляе-

мые работникам при заключении трудового договора. Испытание при приеме на работу; 

вступление трудового договора в силу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Характеристика основа-

ний расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). Правовое 

регулирование рабочего времени и времени отдыха 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и материальная. Субъекты 

и объекты дисциплинарной ответственности. Признаки дисциплинарного проступка. Дисци-

плинарные взыскания. Условия материальной ответственности. Виды материальной ответст-

венности: полная и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 

Понятие трудового спора. Виды трудового спора: индивидуальные и коллективные. 

Особенности рассмотрения индивидуальных споров в комиссиях по трудовым спорам. Осо-

бенности рассмотрения индивидуальных споров в суде. Рассмотрение коллективного трудо-

вого спора примирительной комиссией. Порядок рассмотрения коллективного трудового 

спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом ар-

битраже. 

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 4 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 64 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Социология и культурология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование системы знаний об обществе и культуре, законах их появления, функ-

ционирования и развития, месте и роли культуры в современном информационном обществе, 

а также умения применять культурологические и социологические знания в личностной, со-
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циальной и профессиональной сферах жизнедеятельности современного специалиста. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.09) – дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые ценности мировой культуры, историческое наследие и культурные 

традиции своей страны и быть готовым опираться на них в своем личностном и культурном 

развитии; а также иметь представление об исторических типах культур и этико-культурные 

различия через артефакты материальной и явления духовной культуры человечества. 

Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач; анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, проявлять творческие качества, аргументировано отстаивать собственную пози-

цию, выявлять различия национальных культур, вести межкультурный диалог. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, а также приемами и методами 

межкультурных коммуникаций, дискуссии и полемики, навыками публичной речи, способ-

ностью к осмыслению проблем культуры современного постиндустриального общества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Социология как наука. 

Модуль 2. Общество как социокультурная система. 

Модуль 3. Специальные социологические теории. 

Модуль 4. Прикладная социология.  Социологическое исследование.  

Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний. 

Модуль 6. Морфология и динамика культуры. 

Модуль 7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. 

Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической традиции. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 128 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Ботаника» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний о мно-

гообразии мира растений, о строении их вегетативных и генеративных органов, необходи-

мых для использования в сельском хозяйстве. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся   

 получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосемен-

ных растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; 

 получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о 

процессе образования семян и плодов;  
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 получение представления о многообразии мира растений, эволюции их струк-

турно-функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся условиям жиз-

ни 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, изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, изме-

нения 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 дис-

циплинами. 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 воспроизве-

дение растений. 

Модуль 3. Систематика растений. Низшие растения.  

3.1. Введение в систематику. Отделы: Бактерии, Грибы, Лишайники, Водоросли, 

Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. 

3.2.  Высшие споровые растения. 

Модуль 4. Систематика растений. Голосеменные, Покрытосеменные растения. 

Сравнительная характеристика двудольных и однодольных. 

4.1. Голосеменные растения. 

4.3. 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 – 8 час., лабораторные занятия – 10 час., контроль-

ная работа, гербарий, самостоятельная работа – 162 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза явля-

ется формирование физической культуры личности и способности направленного использо-

вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и ук-

репления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-
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фессиональной деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготов-

ке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здоро-

вого образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии 

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

изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Уметь:  

- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения адапта-

ционных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения. 

- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные меро-

приятия с определенной категорией населения. 

Владеть:  

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением ус-

тановленных 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: 

Модуль 1. Теоретический раздел.  

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное раз-

витие личности студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное со-

стояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации. Физическая культура личности. Деятельность сущность физиче-

ской культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая 

культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заве-

дении. 
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Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая биологиче-

ская система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совер-

шенствованием функциональных возможностей организма - целях обеспечения умственной 

и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенство-

вания отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным услови-

ям внешней среды. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  Физическая культура в обеспече-

нии здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отра-

жение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здо-

ровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к органи-

зации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здо-

ровом образе жизни. Критерии эффективность здорового образа жизни. 

Модуль 2. Методико-практический раздел. 

1. Методика эффективных и экономичных способов  овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).  

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления  и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции.  

3. Методика составления   индивидуальных программ физического воспитания с оз-

доровительной, рекреационной  и восстановительной направленностью (бег, плавание,  лыж-

ная подготовка и т.д.).  

4. Методика корригирующей   гимнастики для глаз 

5. Методы оценки и коррекции осанки, телосложения. 

6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

7. Методика развития отдельных физических качеств. 

8. Основы судейства избранного  вида спорта. 

9. Средства и методы восстановления организма при занятиях физической  культурой 

и спортом (гидропроцедуры, аутотренинг и т. д.). 

Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 

1. Легкая атлетика  

2. Баскетбол  

3. Волейбол  

4. Лыжная подготовка  

5. Дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая гимнастика). 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа – 62 час., индивидуальные занятия 

– 10 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «-» 

 

 «Экономическая теория» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины:  освоение основ фундаментальной экономической науки,  

лежащей в основе всей системы экономических знаний и формирования научного экономи-

ческого мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования экономи-

ческих явлений и процессов; получение представления об основных этапах и направлениях 

становления и развития экономической теории; приобретении навыков анализировать эко-
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номическую жизнь общества, функционирование различных рынков, деятельность и поведе-

ние хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представления об основных эко-

номических проблемах, знаний о закономерностях функционирования и институциональной 

структуре всех уровней современной рыночной экономики, обретение навыков использова-

ния полученных знаний в практической деятельности; формулирование компетенций, необ-

ходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлениям подготовки – 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение», профиль- «Агрохимия и агропочвоведение» 

Задачи курса: 

1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных исто-

рически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 

3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности современно-

го рынка. 

4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах функционирования 

экономики. 

5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной эконо-

мики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными особенностями 

исторического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой экономиче-

ской системы. 

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

ООП, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

методы исследования экономических отношений, методики расчета важнейших экономиче-

ских показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономической по-

литики. 

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 го-

сударства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и коэф-

фициентов, 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 си-

туаций и расчета их экономических показателей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Введение в экономическую теорию. 

Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития экономической теории. Блага потребно-

сти и ресурсы. 

Тема 1.2. Общественное производство. Экономические отношения Экономический 

выбор. Экономические системы.  

Модуль 2.Микроэкономика.  

Тема 2.1. Рынок. Рыночный механизм.  
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Спрос, предложение и их факторы. Эластичность. Цена и ценообразование. Закон 

убывающей предельной производительности. 

Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике. Предпринимательство. Издержки, выручка  

прибыль фирмы. Понятие рентабельности. Максимизация прибыли. 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. Рынок труда. Заработная плата. Рынок капитала. 

Поцент. Рынок земли. Земельная рента.  

Модуль 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Национальное хозяйство и его показатели. Кругооборот доходов и продук-

тов. Показатели СНС. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Личный доход. 

Индексы цен. Дефлятор. 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предло-

жение и их факторы. Равновесие в модели "АS - AD". Ценовые и неценовые факторы.  

Тема 3.3. Потребление и инвестиции. Зависимости: "доход – потребление – накопле-

ние". Автономные инвестиции. Эффект мультипликатора. 

Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность. Понятие, характеристика и структура 

экономического цикла. Виды экономических циклов. Антикризисная политика государства. 

Тема 3.5. Безработица и ее виды. Методы измерения. Закон Оукена. Последствия без-

работицы. Роль государства. 

Тема 3.6. Инфляция. Понятие, сущность и причины инфляции. Кривая Филипса. Про-

блема неравенства. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. Социальная политика правитель-

ства. 

Тема 3.7. Деньги и их функции. Банки и банковская система. Количественная теория 

денег. Денежно-кредитная политика. Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг. 

Тема 3.8. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-

налоговая политика. Виды налогов. Кривая А. Лаффера. Понятие и факторы экономического 

роста. Роль НТП. Структура госбюджета. Фискальная политика государства. Обслуживание 

долга. Влияние чистого экспорта. Роль государства. 

Модуль 4. Мировая экономика. 

Тема 4.1. Международные экономические отношения: торговля, инвестиции, кредиты. 

Международные финансы. Валютные отношения. Платежный баланс. 

Тема 4.2. Экономика переходного периода. Особенности перехода к рынку в РФ. Пути 

выхода из кризиса и меры по стабилизации экономики. 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 94 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Агрометеорология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование представлений, знаний и навыков об агрометеорологических 

факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие и продуктивность сельско-

хозяйственных культур.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

– нормативных агрометеорологических показателей потребности сельскохозяйствен-

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

ООП, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: состав, методы измерения и пути эффективного использования в растениевод-

стве 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 возду-

ха и почвы, осадками и другими метеорологическими факторами; составлять агрометеоро-

логические 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 террито-

рии 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 аг-

роэкосистем; способами защиты сельскохозяйственных культур от опасных метеорологиче-

ских явлений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

  Раздел 1. «Земная атмосфера как среда сельскохозяйственного производства. 

Тепловые процессы».   
1.1. Метеорология и агрометеорология. Связь с биологическими и сельскохозяйствен-

ными науками. Методы исследований. Система Гидрометслужбы РФ и основные направления 

ее деятельности. Роль агрометеорологии в обслуживании сельскохозяйственного производст-

ва. 

1.2. Строение атмосферы. Газовый состав приземного слоя воздуха  и почвы. Совре-

менные изменения в газовом составе. Проблемы «озоновых дыр» и парникового эффекта. За-

грязнения атмосферы. Природные и антропогенные источники. Влияние загрязнений на био-

сферу, в т.ч. на сельскохозяйственное производство. Система мер борьбы с загрязнением ат-

мосферы. 

1.3. Виды потоков солнечной радиации. Солнечная постоянная. Пути ослабления сол-

нечной радиации в атмосфере. Спектральный состав и его биологическое значение. От-

раженная радиация. Альбедо поверхности. Излучение земли и атмосферы.  Уравнение радиа-

ционного баланса.   

1.4. Поглощение солнечной радиации в посевах. Фотосинтетически активная радиация 

(ФАР). Коэффициент использования ФАР. Фотосинтетический потенциал растений. Создание 

оптимальных условий для увеличения фотосинтетической деятельности с/х растений в сель-

ском хозяйстве. 

1.5. Уравнение теплового баланса почвы. Типы теплообмена.  Теплофизические свой-

ства почвы. Суточный и годовой ход температуры почвы. Законы Фурье. Зависимость темпе-

ратуры почвы от рельефа, растительности, снежного покрова и обработки почвы. 

1.6. Теплообмен в атмосфере. Изменение температуры воздуха с высотой. Характери-

стики температурного режима. Методы оценки теплообеспеченности сельскохозяйственных 

культур. Суммы активных и эффективных температур. Нормативные показатели потребности 

в тепле основных сельскохозяйственных культур. 

Раздел 2. «Атмосферная и почвенная влага. Циркуляция атмосферы. Неблаго-
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приятные агрометеорологические явления». 

2.1. Характеристики влажности воздуха. Значение влажности воздуха для сельского 

хозяйства. Испарение с поверхности воды, почвы, растений. Испаряемость. Методы регули-

рования испарения. Конденсация водяного пара. Продукты конденсации. Облака и их клас-

сификация. Значение для сельского хозяйства. Методы измерения влажности воздуха, испа-

рения и осадков 

2.2. Снежный покров. Влияние его на перезимовку зимующих культур, накопление 

влаги в почве. Снежные мелиорации. Почвенная влага. Агрогидрологические константы. Про-

дуктивная влага. Водный баланс поля. Регулирование водного режима почвы на сельскохо-

зяйственных полях. 

2.3. Давление атмосферы. Ветер. Значение в сельском хозяйстве. Воздушные массы, 

их перемещения и трансформация. Фронты. Циклоны, антициклоны. Прогноз погоды и виды 

прогнозов. Синоптическая карта. Использование прогнозов погоды в практической деятель-

ности работников сельского хозяйства. 

2.4. Засухи и суховеи, их влияние на растения, причины возникновения. Норматив-

ные агрометеорологические показатели засух и суховеев. Пыльные бури. Современные сред-

ства борьбы с засушливыми явлениями 

2.5. Заморозки. Типы заморозков и условия их возникновения. Методы прогноза и 

защиты сельскохозяйственных культур от заморозков. Нормативные показатели критических 

температур повреждения основных сельскохозяйственных культур заморозками. 

Неблагоприятные агрометеорологические условия перезимовки сельскохозяйствен-

ных культур. Меры борьбы. 

Раздел 3. «Основы климатологии. Агрометеорологическое обеспечение сельско-

хозяйственного производства». 

3.1. Климат. Климатообразующие факторы. Микроклимат, климат почвы и фитокли-

мат. Мелиорация микроклимата. Современные изменения и колебания климата. 

3.2. Сельскохозяйственная оценка климата. Агроклиматические показатели. Оценка 

ресурсов солнечной радиации, термических ресурсов вегетационного периода, условий ув-

лажнения, перезимовки сельскохозяйственных культур, проведения полевых работ. Агрокли-

матическое районирование. Агроклиматические ресурсы РФ.  

3.3. Научные основы методов агрометеорологических прогнозов и их значение для 

сельского хозяйства. Виды агрометеорологических прогнозов. Агрометеорологические на-

блюдения.  

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 94 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Почвоведение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о почве 

как о самостоятельном естественноисторическом теле природы, базовом компоненте био-

сферы; о закономерностях почвообразования и формирования почвенного плодородия в за-

висимости от типа растительности и связи неоднородности почв с биоразнообразием; об эко-

логических функциях почв и почвенного покрова.  

В задачи дисциплины входит изучение факторов почвообразования, закономерностей 

почвообразовательного процесса; изучение свойств органической и минеральной частей раз-

ных типов почв,  поглотительной способности, кислотно-щелочных свойств, экосистемных 

функций почвы. развить у студентов навыки агрономической оценки физических, водно-

физических физико-химических свойств почв, водно-воздушного и теплового режимов; 

обеспечить знания приёмов и средств их регулирования 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.1) – дисциплина вариативной части 

ООП, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов вос-

производства плодородия почв (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: показатели почвенного плодородия, свойства почв, главнейшие типы почв, 

факторы почвообразования и закономерности почвообразовательного процесса в различных 

почвенно-климатических условиях. 

Уметь: применять знания для рационального использования и путей повышения пло-

дородия почв; уметь  идентифицировать и оценивать почвенные свойства и режимы, уровень 

почвенного плодородия и факторы, его лимитирующие;  

проводить агроэкономическую оценку земель и обосновывать мероприятия по регу-

лированию почвенного плодородия, охране почв и рекультивации земель. 

Владеть: современными методами анализа важнейших физических, химических и 

физико-химических свойств почв; методикой оценки почвенного плодородия. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. История развития науки. Предмет и задачи почвоведения. Факторы почво-

образования. Сущность почвообразовательного процесса. 

Модуль 2.  Происхождение и состав минеральной и органической части почвы. 

Модуль 3. Поглотительная способность и физико-химические свойства почвы. 

Модуль 4. Физические и физико-механические свойства почв. 

Модуль 5. Общая схема почвообразования и экологические функции почвенного по-

крова. 

Модуль 6. Показатели почвенного плодородия, особенности трансформации природ-

ных ландшафтов в агроландшафты, рациональное использование и пути повышения их пло-

дородия почв. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 10 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 198 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Физиология растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 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 организа-

ции, управлении и интеграции функциональных систем в растительном организме; о функ-
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циональной активности растительных организмов, о химическом составе и превращении ве-

ществ у растений. 

К основным задачам изучения дисциплины:    

- раскрытие сущности процессов жизнедеятельности растительного организма в онтоге-

незе в различных условиях среды с целью управления ходом роста и развития растений, 

формированием урожая и его качеством. Управление качеством является особо важной зада-

чей физиологии и 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 усло-

виям среды обитания; 

- изучение функции жизненных явлений: процессов превращения веществ, превращения 

энергии, изменения формы, управления и информации растительных организмов; 

- координация процессов жизнедеятельности ценозов и агрофитоценозов в непрерывно 

изменяющихся условиях внешней среды, обобщение взаимосвязанных физиологических 

процессов с технологией выращивания вида, сорта (гибрида). 

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

ООП, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Физиология растений» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: - теорию фотосинтетической продуктивности посевов, методы повышения ис-

пользования растениями солнечной энергии с КПД ФАР до 3–5%; 

- физиологические основы применения минеральных удобрений, с высоким процен-

том 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 состоя-

ния 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, обеспечи-
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вающую 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 рас-

тений 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, си-

лоса и сенажа, обеспечивать снижение потерь с использованием консервантов, полупрони-

цаемых мембран, инертных газов и т.д.; 

- использовать теоретические основы биотехнологии и биоинженерии растений. 

Владеть: - управлять обменом веществ конкретных видов и сортов (гибридов) расте-

ний 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 физиологи-

ческими процессами; 

- создавать благоприятные условия для получения устойчивых урожаев зерна, кормов, 

плодов, овощей, ягод и другой с.-х. продукции; 

- селектировать новые скороспелые, высокопродуктивные и пластичные сорта и гиб-

риды с.-х. культур; 

- владеть экологической обстановкой, охранять природу от загрязнения химическими 

мелиорантами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Физиология растительной клетки. Основные процессы жизнедея-

тельности растений» 

Строение растительной клетки, химический состав ее компонентов, функции. Расти-

тельные ткани, их классификация, строение, функции. 

Модуль 2. «Фотосинтез. Дыхание растений» 
Фотосинтез, его фазы, зависимость от внешних и внутренних факторов. Дыхание рас-

тений, общее уравнение, представление об активации кислорода. Окислительное фосфори-

лирование. Дыхательный коэффициент. 

Модуль 3. «Водный обмен растений. Минеральное питание растений» 

Водный обмен растений, структура и свойства воды, транспирация. Проблема водного 

дефицита. Учение о минеральном питании растений, содержание минеральных элементов в 

растениях, круговорот азота, фосфора и серы в биосфере. Макро- и микроэлементы, влияние 

внешних и внутренних факторов на их потребление растениями. 

Модуль 4. «Обмен и транспорт органического вещества в растениях. Рост и раз-

витие растений. Приспосабливаемость и устойчивость растений» 

Обмен и транспорт органического вещества в растении. Ближний и дальний транс-

порт веществ, основные метаболиты. Способы регулирования транспорта органического ве-

щества с целью повышения урожайности и качества продукции. Рост и развитие растений, их 

устойчивость к влиянию различных факторов. Этапы онтогенеза высших растений, способы 

регенерации. 

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., лабораторные занятия – 14час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 120 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Философия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 
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Курс философии  является изучением как особой, отличающейся от других, науки о 

мире и человеке, так и изучением истории познания и интеллектуальной культуры человече-

ства, внутренней связи всей духовной культуры. Это и составляет основные цели и задачи ее 

освоения.  

Цель 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 един-

ства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов целост-

ного системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также формирова-

нию и развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  Вспомогательной задачей 

курса является рассмотрение таких философских вопросов и проблем, которые будут связа-

ны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, способствовать развитию уме-

ний работы с научными и философскими текстами. 

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

ООП, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

обладать способностью: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, 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 эс-

тетических, 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 ирра-

ционального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях. 

Уметь: вырабатывать многомерную оценку философских  и научных событий, от-

крытий 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 человече-

ском 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: 

Модуль 1.  Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место фило-

софии в системе социально – гуманитарных наук. 

Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. 

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 

Тема 3. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. 

Тема 4. Познание как культурно – исторический процесс. Методы и границы позна-
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ния. 

Модуль 2.  История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Философия и история. 

Тема 2. Древневосточная философия. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 

Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Современная философия. 

Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 

Тема 1. Философия человека. 

Тема 2. Философия общества. 

Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  

Этика и современная наука. 

Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Эстетика как философская наука. 

Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем современности. 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 130 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Землеустройство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области землеуст-

ройства, умения свободно пользоваться землеустроительными планами, топографическими 

картами и аэрофотоснимками, что позволит будущим специалистам выполнять конкретные 

мероприятия по совершенствованию и развитию сельскохозяйственного производства, гра-

мотно решать вопросы, связанные с эффективным  использованием земель. 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с  видом  профес-

сиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

составление почвенных, агроэкологических и агрохимических карт и картограмм; 

группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур и оптими-

зация противоэрозионной организации территории землепользования сельскохозяйственной 

организации. 

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

осваивается на 2 курсе. Предшествующими дисциплинами, обеспечивающими успешное 

изучение данной дисциплины, являются следующие: «Высшая математика», «Экономиче-

ская теория», «Правоведение». 

 Курс базируется на умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении 

вышеперечисленных дисциплин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и обще-

профессиональных компетенций. Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3). 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими 

профессиональными компетенциями: 
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производственно-технологическая деятельность 

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

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

вание; картографические способы изображения сельхозобъектов; основы землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий; составные части и элементы проектов землеустройства; 

 содержание и порядок проведения землеустройства; геодезические измерения и сети; 

геодезические 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: 

1. Введение. Объект землеустройства. Землеустройство, его содержание и порядок 

проведения. Виды и формы землеустройства. 

 2. Геодезическое обеспечение землеустройства и технологии сельскохозяйственного 

производства. 

 3. 3емлсуетроительный проект, порядок его составления. Ландшафтно-

производственная организация сельскохозяйственных земель.  

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 6 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 96 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Физколлоидная химия и физико-химические методы анализа» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является освоение части разделов физической и колло-

идной химии как науки для использования ее законов, математического аппарата и модель-

ных представлений при изучении других дисциплин (физиология растений, биология, про-

граммирование урожайности сельскохозяйственных культур, физико-химические методы 

анализа, агрохимия и почвоведение, а также генетика, хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции и др.). Изучение этой дисциплины  необходимо  при конкретной работе 

по специальности, направленной на решение комплексных задач по организации и производ-

ству высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии. Важными 

целями изучения дисциплины является освоение основных пропедевтических умений (уме-

ние осваивать новые области знаний или новые смежные с полученной специальности). В 

эти цели входит умение правильно и грамотно организовать и оформить любую проводимую 

работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и использовать термины и 

понятия физико-химической науки, которые помогут бакалавру решать профессиональные 

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

зационно-управленческой, научно-исследовательской.  Кроме того, в задачу изучения дис-

циплины входит: закрепление и освоение на новом уровне материала по химическим дисци-

плинам, пройденного на предыдущих курсах, развитие способности к построению модель-

ных представлений о протекающих в живых объектах в частности явлениях и их математи-

ческом описании. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.01) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных объек-

тов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Фундаментальные разделы физической и коллоидной химии, в т.ч. химиче-

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

отнесенные к знаниям студентов, представлены в содержании соответствующей программы.   

Уметь:  Решать задачи по физической и коллоидной химии на основе изучения про-

стейших расчетов термодинамических функций, освоить представления о расчетах калорий-

ности продуктов и об энергетике биохимических процессов в целом.Разобраться в возмож-

ности оценки скоростей процессов,  в том числе и биохимических,  при изменениях различ-

ных условий, температуры, давления, содержании веществ, ферментов. Освоить представле-

ния 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. 

При изучении разделов коллоидной химии основное внимание уделяется мицелляр-

ному строению коллоидных частиц, устойчивости и коагуляции лиофобных коллоидов, как 

моделей описания процессов с участием почвенных коллоидов. Кроме того, необходимо ра-

зобраться и уметь определять заряд белковых молекул как полиэлектролитов в зависимости 

от реакции среды, знать особенности крепких растворов. На основе знаний мицеллярной 

теории строения коллоидных систем уметь составлять формулу мицеллы для золя, получен-

ного по реакции обмена, в том числе гидролиза солей.  

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 мо-

делирования различных химических процессов.  

Лабораторные работы позволяют освоить простейшие измерения величин рН потен-

циометрическим и колориметрическим методами и познакомиться с особенностями коллои-

дов, в том числе изучить возможную пептизацию почвенных коллоидов в крепких растворах 

солей щелочей или кислот. Изучив поверхностные явления, студент овладеет методикой оп-

ределения адсорбционных свойств почвенного раствора. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1.Физическая химия.  

Модуль 2. Коллоидная химия и поверхностные явления.  

Модуль 3. Физико-химические методы анализа. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 12 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Экологическая химия» 
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины  

сформировать у студентов целостное представление о процессах и явлениях, проис-

ходящих в живой и неживой природе. Студент должен   иметь представление об индивиду-

альном и коллективном поведении объектов в природе, об особенностях биологической 

формы организации материи, принципах воспроизводства и развития живых систем, сообще-

стве организмов, экосистемах, об экологических принципах природы и рациональном при-

родопользовании, перспективах создания не разрушающих природу технологий. 

Дисциплина "Экологическая химия" служит переходным звеном к изучению специ-

альных дисциплин и базируется на фундаментальных курсах неорганической, органической, 

биологической химии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.01) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных объек-

тов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы общей экологии как научной базы природопользования; 

- основные законы и понятия экологии, структуры и классификацию природных ре-

сурсов, принципы рационального природопользования, структуру экосистем; 

- общие характеристики качества воды, воздуха, твердых отходов и нормирование 

этих характеристик; 

- основы технологических решений и методов очистки и обезвреживания производст-

венных стоков; 

- современные подходы и принципы построения малоотходных технологий; 

- знать основы законодательства РФ об охране окружающей среды, о правовых по-

следствиях 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:  

Модуль 1. «Проблемы окружающей среды на современном этапе». 

Тема 1.1. Основы общей экологии 

Тема 1. 2. Общие проблемы природопользования 

Тема 1.3. Основные законы экологии 

Модуль 2. «Проблема экологии». 

Тема 2.1. Антропогенное влияние на природу 

Тема  2.2. Антропогенное воздействие на гидросферу 

Тема 2.3. Антропогенные воздействия на атмосферу 



40 

Тема 2.4.  Антропогенное воздействие на литосферу  

Тема 2.6. Физические виды загрязнений окружающей среды 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 12 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Почвенная микробиология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний  по основам общей и сельско-

хозяйственной микробиологии и умений использования полученных знаний для решения 

практических задач сельскохозяйственного производства. 

К основным задачам  дисциплины  является изучение: 

- основ общей микробиологии; 

- сельскохозяйственной микробиологии: почвенные микроорганизмы  и методы их 

определения, микробиологические процессы подготовки органических удобрений, 

- производств микробиологических   продуктов и биопрепаратов сельскохозяйствен-

ного назначения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.03) – дисциплина вариативной части 

ООП, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических иссле-

дований (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные задачи микробиологии; 

 - этапы развития микробиологии; 

 - систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий; 

 - достижения микробиологии на современном этапе развития сельского хозяйства; 

- основны классификации и морфологии микроорганизмов; 

- строение прокариотной и эукариотной клеток; 

- принципы культивирования микроорганизмов; 

- микробиологические удобрения и средства защиты растений 

- нормативные документы, определяющие организацию и технику безопасности ра-

бот;  

- на практике методы управления в сфере биотехнологии, природопользования и вос-

становления и охраны биоресурсов. 

Уметь:   

- пользоваться микроскопам для изучения морфологии микроорганизмов; 

- приготовить микропрепараты для микроскопирования; 

- провести окраску микробиологических препаратов простым и дифференцированным 

способами; 

- провести окраску по Граму; 

- просматривать готовые микропрепараты; 
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-  применяет на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и мето-

дов современной биологии. 

Владеть:  

- современными достижениями науки и передового опыта в области 

микробиологии; 

- методиками исследования микроорганизмов; 

- методами культивирования микроорганизмов 

- методами приготовления препаратов и микроскопирования. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы общей микробиологии. 

Тема 1. Предмет. Объекты, история и задачи микробиологии. 

Тема 2. Микроорганизмы, их систематика, морфология, строение и размножение 

Тема 3.  Генетика микроорганизмов 

Тема 4.Микроорганизмы и окружающая среда. Взаимоотношения микроорганизмов 

между собой и  другими существами. 

Тема 5. Питание микроорганизмов. Метаболизм микроорганизм 

Тема 6. Превращение микроорганизмами соединений углерода, азота, серы, фосфора, 

железа и других элементов. 

Тема 7. Биосинтез микроорганизмами белка и биологически  активных  веществ. 

Модуль 2. Основы почвенной и сельскохозяйственной микробиологии 

Тема 1. Почвенное микронаселение и факторы, влияющие на  их жизнедеятельность 

Тема 2. Взаимоотношения микроорганизмов и растений 

Тема 3. Микробные землеудобрения препараты и их эффективность 

Тема 4. Использование в сельском хозяйстве микробов-антагонистов и микробных 

метаболитов для защиты и стимуляции роста растений 

Модуль 3. Микробиология кормов. 

Тема 1. Микробиологические процессы при заготовке кормов.  

Тема 2. Использование продуктов микробного синтеза в питании животных. 

Модуль 4. Микробиология воды и воздуха. 

Тема 2. Распределение микроорганизмов в воде и факторы, влияющие на их жизне-

деятельность. 

Тема 2. Распределение микроорганизмов в воздухе и факторы, влияющие на их жиз-

недеятельность. 

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., лабораторные занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 132 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Бонитировка почв» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Бонитировка почв представляет собой сравнительную количественную оценку их 

производительности при сопоставимых уровнях интенсивности земледелия, это оценка при-

родных качеств почв, определяющих плодородие. Бонитировка почв изучает методы, крите-

рии и принципы качественной оценки почв на основе выделения основных оценочных при-

знаков, характерных для определенного типа почв и условий их сельскохозяйственного ис-

пользования. 

Задача курса дать студенту знания по количественной оценке качества почв при одно-

временном и сопряженном использовании количественных показателей свойств почв и аг-

роклиматических условий, коррелирующих с урожайностью сельскохозяйственных культур, 

научить более обоснованно планировать урожайность культур с учетом свойств почв и уров-
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ня ведения хозяйства, анализировать хозяйственную деятельность и другие вопросы, связан-

ные с рациональным использованием земель. 

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

ООП, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов вос-

производства плодородия почв (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Формулировки основных законов химии (постоянства состава, периодический 

закон и его использование в предсказании свойств элементов и соединений, сохранение мас-

сы, закон действующих масс, закон Авогадро, правило Вант Гоффа, принцип Ле Шателье), 

пределы их применимости, строение и свойства комплексных соединений,  процессы в элек-

трохимических системах.  

Уметь:  Решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и полу-

чающихся в ходе реакции по остальным данным, рассчитывать процентное содержание эле-

мента в веществе по формуле, 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 хи-

мическим формулам, определять принадлежность веществ к соответствующему классу, раз-

бираться в химических причинах изменения состава и состояния веществ в реальных процес-

сах. Осуществлять анализ окружающей среды, обосновывать возможные способы решения 

экологических проблем. Пользоваться химической посудой, отбирать жидкие и твердые ре-

активы, взвешивать и измерять их объемы. Провести анализ с использованием одного из ме-

тодов объемного анализа (метод нейтрализации, метод окислительно – восстановительного 

титрования), уметь провести простые качественные реакции, использовать знания в областях 

химии для освоения теоретических основ и практики при решении технологических задач в 

сфере АПК. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками само-

стоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, 

приемами работы в химической лаборатории, оценочными расчетами полноты разделения 

веществ, методиками моделирования биохимических и физико-химических процессов  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные проблемы аналитической химии.  

Модуль 2. Качественный анализ.  

Модуль 3. Количественный анализ.  

Модуль 4. Инструментальные методы анализа. Статистическая обработка данных. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 10 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 90 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Геология с основами геоморфологии» 
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний представлений, 

знаний и умений о строении, составе и рельефе Земли, об эндогенных и экзогенных геологи-

ческих процессах в земной коре и на ее поверхности, приводящих к образованию геологиче-

ских структур, современного и палеорельефа, о геоморфологических условиях развития 

рельефа.  

Задача курса состоит в получении студентами теоретических и практических знаний о 

составе и строении Земли; о сущности эндогенных и экзогенных процессов; сущности  геоло-

гических и геодинамических процессов, в формировании земной коры и ее рельефа. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.04) – дисциплина вариативной части 

ООП, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экзогенные и эндогенные геологические процессы и их роль в формировании 

земной коры и ее рельефа; морфогенетические характеристики рельефа; взаимосвязь законо-

мерностей развития литосферы и органического мира; иметь представление о стратиграфии, 

литологии и генетических типах четвертичных отложений, полезных ископаемых и методах 

их изучения. 

Уметь:  проводить элементарный геологический и геоморфологический анализ тер-

ритории – давать характеристику литогенной основы ландшафтов (рельефа, почвообразую-

щих отложений, агроруд, подземных вод, процессов, действующих в ландшафте и др.). 

Владеть: методами диагностики минералов и горных пород, методами геолого-

исторического анализа развития литосферы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Геология – комплекс наук о составе, строении и эволюции Земли. Геосфе-

ры Земли. Состав земной коры и подземных вод. 

Модуль 2. Физические свойства и химический состав геосфер. Систематика и диагно-

стика минералов и горных пород земной коры. 

Модуль 3. Эндогенные и экзогенные   геологические процессы. 

Модуль 4. Основы геоморфологии. Формы и  элементы рельефа, их систематика. 

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., лабораторные занятия – 12 час., кон-

трольная работа, коллекция, самостоятельная работа – 122 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Геодезия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у студента четкого представления о средствах и методах геоде-

зических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке топо-

графических планов и карт; проектировании, строительстве и эксплуатации оснований и 
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фундаментов; решения поставленных задач в производственно-технологической, проектно-

изыскательной, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Приобретение студентами навыков и научно-исследовательской деятельности. Приобретение 

студентами навыков геодезических измерений с использованием специальных геодезических 

приборов, проведения полевых геодезических работ, вычислительной обработки результатов 

измерений, составление топографических планов с созданием цифровых моделей местности 

на ЭВМ, а также умение решить различные задачи при проектировании и строительстве 

фундаментов инженерных сооружений и их оснований. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-технологическая деятельность: 

составление почвенных, агроэкологических и агрохимических карт и картограмм. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.05) – дисциплина базовой части 

ООП, осваивается на 3 курсе. Предшествующими дисциплинами, обеспечивающими успеш-

ное освоение данной дисциплины являются «Высшая математика»; «Физика»; «Информати-

ка»; «Агрометеорология»; «Почвоведение»; «Геология с основами геоморфологии». Курс 

базируется на компетенциях, полученных студентами в процессе изучения вышеуказанных 

дисциплин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные  общепрофессиональные  и профессиональные компетенции. 

            Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

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

           Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

          производственно-технологическая деятельность: 

         -способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и кар-

тограммы (ПК -2). 

            В результате изучения дисциплины  выпускник должен: 

            Знать: 

          - виды основных геодезических работ; 

          -способы инструментального измерения линий, горизонтальных и вертикальных углов, 

превышений; 

          - способы математической обработки результатов измерений и их графического 

оформления. 

            Уметь: 

          - читать, пользоваться и создавать топографические планы и карты; 

          - применять геодезические инструменты на всех этапах проведения землеустроитель-

ных работ, как в полевых, так и камеральных условиях. 

            Владеть: 

          - навыками работы с основными геодезическими инструментами; 

          - навыками выполнения съемочных и разбивочных геодезических работ; 

          - навыками обработки геодезических данных для решения специальных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Предмет геодезии. Сведения о фигуре Земли и системах координат. Карта, план, 

профиль. Рельеф и его изображение. Построение сети планово-высотного обоснования. Оп-

ределение площадей по плану. Экспликация угодий. 

2. Геодезические измерения. Геодезические сети. Съемочное геодезическое обоснова-

ние. Теодолитная съемка. Геометрическое нивелирование. Топографические съемки. 
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6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 8 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 56 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Сельскохозяйственная радиология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование представлений, знаний и практических навыков по 

воздействию радиоактивных загрязнений на биологические объекты и использованию ра-

диоактивных изотопов и излучений в сельском хозяйстве.  

Задачами дисциплины является изучение:  

- основ сельскохозяйственной радиобиологии;  

- основ сельскохозяйственной радиоэкологии;  

- изотопно-индикаторного метода;  

- ведения сельскохозяйственного производства в условиях радионуклидного загрязне-

ния территории;  

- методов использования излучений в сфере АПК.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.06) – дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональная деятельность: 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических иссле-

дований (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- физико-химические основы радиологии;  

- действие ионизирующей радиации на биологические объекты; 

- биологические и клинические проявления лучевого поражения человека;  

- основы использования излучений при хранении семян и продукции, в борьбе с бо-

лезнями и вредителями растений; 

- экологическую оценку источников радионуклидного загрязнения;  

- радиометрические, спектрометрические  и радиохимические методы сельскохозяй-

ственной радиологии;  

- дозиметрию ионизирующих излучений;  

- изотопно-индикаторный метод исследований;  

Уметь:  

- обнаруживать и регистрировать ионизирующее излучение; 

- оценивать уровень радионуклидного загрязнения природных и сельскохозяйствен-

ных объектов; 

- пользоваться дозиметрическими приборами, проводить оценку дозовой нагрузки по 

внешнему и внутреннему облучению при известном уровне загрязненности территории; 
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- прогнозировать последствия воздействия радиации на население и принимать обос-

нованные решения по снижению дозовых нагрузок на человека, работающего в сфере АПК 

на загрязненных территориях. 

Владеть:  

- методами использования излучений в сфере АПК.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Физические основы радиологии. 

2. Биологические основы с.-х.радиологии. 

3. Основы с.-х. радиоэкологии. 

4. Радиационная экспертиза объектов растениеводства. 

5. Ведение растениеводства в условиях радиоактивного загрязнения среды.  

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 10 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 92 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Земледелие» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 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 куль-

тур; определение видового состава сорняков, проведение картирования, разработка системы 

мероприятий по борьбе с сорными растениями; составление схем севооборотов,  проектиро-

вание, введение, освоение системы севооборотов и их агроэкономическая оценка; разработка 

и реализация системы рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной обработки поч-

вы; контроль качества выполнения полевых работ 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.16) – дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты рас-

тений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК-6); 

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7). 

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 плодо-

родия почвы и оптимизации условий жизни растений; системы содержания и обработки поч-

вы в садоводстве, научные основы севооборотов, методы защиты садовых насаждений и по-

севов от сорной растительности. 

Уметь:  оценивать влияние технологических приемов на агрофизические показатели 

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

лять технологические схемы обработки почвы. 

Владеть: методами оценки качества проведения приемов обработки почв. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Научные основы земледелия. Земледелие как отрасль сельскохозяйственного произ-

водства, его особенности и основные этапы развития. Законы земледелия. Факторы жизни 

растений и методы их регулирования. Воспроизводство плодородия почв в земледелии. За-

щита 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 об-

работки почвы в севообороте. Особенности обработки мелиорированных земель. Контроль 

качества основных видов полевых работ. Научные основы защиты почв от эрозии и дефля-

ции. Система почвозащитной обработки почвы. Рекультивация земель. Системы земледелия. 

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 20 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 254 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Мелиорация» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование научного мышления; усвоение теоре-

тических знаний; приобретение профессиональных навыков по основам мелиорации, на ко-

торых базируются технологии оросительной и осушительной мелиорации. 

Курс дает студентам знания:  

по сельскохозяйственной и почвенной гидрологии, по режиму орошения садов и уго-

дий, использованию местного стока, оросительным системам, способам орошения, технике 

полива, по методам и способам осушения, осушительным системам, по охране почв от засо-

ления, заболачивания и водной эрозии, а также сельскохозяйственному водоснабжению и 

обводнению. 

по определению запасов воды в почве, водного баланса орошаемого поля, по расчету 

поливных норм и установлению сроков полива, организации прудов и водоемов на местном 

стоке, по лиманному орошению и орошению сточными водами и стоками животноводческих 

ферм. 

Избыточное увлажнение садов и ягодников требует широкого внедрения осу-

шительных мероприятий. Студент, изучив осушительные мелиорации, получит знания по 

требованиям возделываемых в зоне культур к водному режиму почв и научится рассчиты-

вать нормы осушения, выявит методы и способы осушения и может организовать для хозяй-

ства осушительную систему. 

Задачи освоения учебной дисциплины: изучение режима орошения основных сельско-

хозяйственных культур;  ознакомление с источниками орошения, оросительными системами 

и способами орошения; изучение технологии полива сельскохозяйственных культур; освое-

ние схем осушительной и оросительной сети; обучение студентов расчетом режима осуше-

ния, поливов дождеванием. 

В целях воспроизводства плодородия почв студент получит знания по эрозии почв на 

мелиорируемых землях, организации ведения садоводства на склоновых землях и разработке 

мероприятий по борьбе с водной эрозией, внедрению противоэрозионных севооборотов, ис-

пользованию органических и минеральных удобрений с учетом величины проектируемой 

урожайности в целях предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод химическими 

мелиорантами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.07) – дисциплина вариативной части 

ООП, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 
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общепрофессиональная деятельность: 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, хи-

мических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды мелиорации, ее распространение во всем мире и в России; типы аг-

ромелиоративных ландшафтов; влияние мелиорации на окружающую среду; требования с/х 

культур к водному и, связанному с ним воздушному, пищевому и тепловому режимам почвы;  

способы определения влажности почвы и ее регулирования; устройства, назначение и принцип 

работы осушительных и оросительных систем; мероприятия по сохранению экологической ус-

тойчивости агромелиоративных ландшафтов 

Уметь: составлять задания на проектирование оросительных и осушительных систем, 

принимать системы в эксплуатацию, составлять хозяйственные планы водопользользования и 

планы регулирования водного режима.  

Владеть: методами организации работ мелиоративных систем, эффективного использо-

вания поливной техники; определения экономической эффективности мелиоративных предпри-

ятий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Сущность, содержание, общие понятия мелиорации. Виды мелиорации. 

Развитие мелиорации в России». 

Модуль 2. «Режим орошения. Оросительные системы, способы орошения и техника 

полива».  

Модуль 3. «Эксплуатация оросительных систем. Осушительные мелиорации. Специ-

альные виды осушения». 

Модуль 4. «Культуртехнические работы на осушаемых землях. Эрозия почв. Сельско-

хозяйственное водоснабжение и обводнение». 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 12 час., практиче-

ские занятия – 2 час., курсовая работа, коллекция, самостоятельная работа – 122 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Органическая химия и биохимия растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

- формирование основных понятий, знаний и умений по органической химии, анали-

тическим приемам при работе с органическими веществами, а также ознакомление с основа-

ми биоорганической химии и использованием биологически активных веществ в сельском 

хозяйстве. 

- сформировать у студентов современные представления о биохимическом составе 

растений, особенностях строения,  превращениях органических веществ и энергии в расти-

тельном организме, значении соединений первичного и вторичного обмена в растении, путях 

их использования в промышленности и сельском хозяйстве, превращениях веществ, а также 

биохимических основах качества и экологической безопасности растительной продукции. 

В задачи дисциплины входит изучение химического состава основных классов орга-

нических соединений, строения и функций важнейших биополимеров, сущности физико–

коллоидных процессов и механизмов ферментативных и биоэнергетических превращений, а 

также регуляции обмена веществ в растениях. 

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

ООП, изучается на 3 курсе. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основы физколлоидной химии (роль активной реакции среды и РH, буферных 

систем  в обмене веществ. Биологическая роль коллоидных систем в жизнедеятельности ор-

ганизма) 

Химический состав и биологические функции углеводов, белков, ферментов, витами-

нов, нуклеиновых кислот, гормонов. 

Механизмы обмена веществ и энергии в организме животных. 

Написать строения классов органических соединений, знать химические свойства и 

биологическую роль в жизнедеятельности организма. Уметь провести качественные и каче-

ственные  реакции, характерные для органических соединений. Необходимо освоить обмены 

веществ (углеводной, белковой, липидной и минеральной и уметь написать реакции). 

Уметь:  Написать строение представителей. 

1. Провести лабораторные работы по изучению свойств и идентификации важнейших 

классов органических соединений. 

2. Использовать лабораторное оборудование и анализировать результаты опытов. 

Владеть: Навыками выполнения основных химических операций, навыками само-

стоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, 

приемами работы в химической лаборатории. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Углеводороды. Строение классификация и номенклатура предельных, не-

предельных, ароматических углеводородов и их химические свойства. 

Модуль 2. Классификация, строение, номенклатура, химические свойства кислородо-

содержащих веществ. 

Модуль 3. Азотосодержащие соединения (аминокислоты, амины, амиды). Классифи-

кация, строение, номенклатура, химические свойства. 

Модуль 4. Биологически активные вещества. 

Модуль 5.  Химия и обмен белков, углеводов, липидов. 

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., лабораторные занятия – 18 час., кон-

трольная работа, самостоятельная работа – 186 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Агрохимия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений, умений и практиче-

ских навыков по основам питания сельскохозяйственных культур являющихся научной ос-

новой интенсификации сельскохозяйственного производства за счет экономически обосно-

ванного, ресурсосберегающего и экологически безопасного применения удобрений. 

Задачи дисциплины – изучение: 

 минерального питания растений и способов его регулирования путем научно обосно-

ванного и рационального применения удобрений; 

 агрохимических свойств почв, определяющих их плодородие, потребность в мине-

ральных и органических удобрениях, а также в химической мелиорации; 

 состава растений и свойств почв, взаимодействия растений и удобрений с почвой; 
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 методов количественного анализа растений, минеральных, органических удобрений и 

мелиорантов, почв и грунтов химическими и инструментальными методами; 

 методов почвенной и растительной диагностики питания сельскохозяйственных куль-

тур; 

 классификаций минеральных и органических удобрений, а также химических мелио-

рантов, их состава, свойств и агротехнических требований к их применению; 

 систем применения удобрений в хозяйствах, севооборотах и при возделывании от-

дельных сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах страны; 

 агроэкологических аспектов применения удобрений и химических мелиорантов в раз-

личных агроландшафтах, рационального использования средств химизации земледелия.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.08) –  дисциплина вариативной час-

ти ООП, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, хи-

мических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических иссле-

дований (ПК-15). 

 

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 продук-

тивностью возделывания культур и плодородием почв; 

- виды, классификацию ассортимент, состав, свойства и особенности применения ор-

ганических, 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 удобре-

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

- разрабатывать оптимальные системы удобрения и уровни обеспеченности удобре-

ниями; 

- распознавать и выполнять программу исследований по изучению эффективности 

удобрений и мелиорантов. 

Владеть: - методами расчета органических и минеральных удобрений под возделы-



51 

ваемые культуры; 

- применением мероприятий по повышению почв и урожайности сельскохозяйствен-

ных культур; 

- профессионально решать производственные задачи в области системы удобрений; 

- сопоставлять, анализировать и корректировать расчетные материалы для сельскохо-

зяйственных культур. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Типы питания растений.  Методы исследования в агрохимии. 

Модуль 2. Круговорот и баланс питательных веществ и гумуса в почве.  Поглотитель-

ная способность и свойства почв. Диагностика питания растений 

Модуль 3. Методы химической мелиорации (известкование и гипсование).  

Модуль 4. Органические удобрения. 

Модуль 5. Минеральные удобрения. Микроудобрения и комплексные удобрения. 

Модуль 6. Экономическая эффективность применения удобрений. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 12 час., практиче-

ские занятия – 4 час., контрольная работа, самостоятельная работа – 120 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «География с основами картографии почв» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представлений, теорети-

ческих знаний и практических умений и навыков по почвенно-географическому районирова-

нию и почвенному покрову страны – о генезисе, классификации, строении, составе, свойст-

вах, использовании, плодородии почв. 

Задачи курса состоят в освоении студентами методов, законов и принципов географии 

почв, в изучении основных типов почв и их плодородия как основного средства сельскохо-

зяйственного производства, зональных и провинциальных особенностей почв и почвенного 

покрова, в изучении основ картографии почв. 

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

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: условия почвообразования и генезис почв различных почвенно-климатических 

зон;  сущность почвообразовательных процессов; принципы классификации почв;  методы 

картографических почвенных исследований; методику составления почвенных карт и карто-

грамм. 

Уметь:  проводить почвенную съемку,  использовать материалы крупномасштабной 
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почвенной съемки при решении разнообразных вопросов сельскохозяйственного производ-

ства и других отраслей; проводить агроэкономическую оценку земель и обосновывать 

мероприятия по регулированию почвенного плодородия, охране почв. 

Владеть: навыками проведения крупномасштабной почвенной съемки; составления 

почвенных карт и картограмм. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Понятие о географии, генезисе и классификации почв. 

Модуль 2.Учение о факторах почвообразования 

Модуль 3. Основные законы географии почв. Почвенно-географическое районирова-

ние. Понятие о структуре почвенного покрова (СПП). 

Модуль 4. Почвенный покров бореального (умеренно-холодного) пояса. 

Модуль 5. Почвенный покров суббореального пояса. Почвенный покров субтропиче-

ского пояса. Почвенный покров тропического пояса.  

Модуль 6. Почвенное картографирование. Понятие о почвенной съемке, почвенной 

карте и картографической основе. Методы картографических почвенных исследований, тех-

ника полевой съемки. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 8 час., практиче-

ские занятия – 10 час., контрольная работа, самостоятельная работа – 190 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Менеджмент» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: является приобретение студентами и слушателями 

знаний, умений и практических навыков в сфере управления.  

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

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

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- обоснование путей сохранения и повышения почвенного плодородия и противоэрози-

онной устойчивости земель; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллективов производственных подразделений организаций, цен-

тров агрохимической службы (участие в составлении оперативных и перспективных планов, 

графиков, инструкций, смет, заявок на расходные материалы, приборы, оборудование), под-

готовка отчетности по утвержденным формам и методикам; 

- организация работы исполнителей в полевых и лабораторных условиях; 

- проведение маркетинговых исследований на рынке агрохимикатов и сельскохозяйст-

венной продукции; 

- принятие управленческих решений при производстве продукции растениеводства в 

различных экономических и погодных условиях хозяйствования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.19) –  дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и хо-
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зяйственных условиях (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - принципы, методы,  цели, задачи и функции менеджмента;  

- научные школы менеджмента; 

- формы участия персонала в управлении; 

- основные принципы этики деловых отношений. 

Уметь:  - самостоятельно анализировать социально - политическую и научную лите-

ратуру;  

- применять экономическую терминологию, 

- лексику и основные экономические категории, проводить укрупненные расчеты за-

трат на производство и реализацию продукции;  

- определять финансовые результаты деятельности предприятия. 

Владеть: - методами управления, методами проведения анализа и оценки факторов 

внешней и внутренней среды организации; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений; 

- методами управления технологическими процессами при производстве продукции 

растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Сущность и значение менеджмента. Основные понятия. 

1) Менеджмент основные понятия. 

2) Принципы, методы,  цели, задачи и функции менеджмента 

3) Научные школы менеджмента 

4) Управление организацией с учетом маркетингового подхода. 

Модуль 2. Управление организацией. 

1) Стратегическое и оперативное управление предприятием АПК 

2) Этапы стратегического управления 

3) Анализ и оценка факторов внешней и внутренней среды организации 

4) Оперативное управление в сельскохозяйственной организации 

5) Организационные структуры управления (ОСУ) 

6) Типология организационных структур, их достоинства, недостатки, сферы приме-

нения. 

Модуль 3. Управленческая деятельность. 

1) Управленческие решения, их классификация, алгоритм принятия управленческого 

решения 

2) Управленческий контроль, его виды и значение 

3) Человеческий фактор в управлении. Личность и менеджмент 

4) Мотивации труда и мотивационные модели 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 6 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 96 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«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 отрас-

левой принадлежности. 

Задачи: 

- Ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к маркетин-

говой деятельности: основными понятиями и различными концепциями; 
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- Приобретение знаний об основных стратегиях маркетинговой деятельности; 

- Формирование установки студентов на обязательный учет особенностей маркетин-

говых исследований; 

- Ознакомление с элементами комплекса маркетинга; 

- Приобретение теоретических и практических навыков управления маркетингом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.20) –  дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов и 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12). 

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 прак-

тической работе; 

- использовать теоретические основы построения маркетинговой деятельности с уче-

том 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 со-

вершенствованию; 

- 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: 

Определение, сущность, функции и цели маркетинга. Спрос и предложение в системе 

маркетинга. Окружающая среда маркетинга. Рынок как объект маркетинга. Основные кон-

цепции маркетинга. Информационное обеспечение маркетинга. Сущность виды и принципы 

бенчмаркетинга. Сегментация рынка. Позиционирование товара. Понятие комплекса марке-

тинга (маркетинг микс). Товарная политика. Ценовая политика. Сбытовая политика. Полити-

ка продвижения. Базовые стратегии развития. Стратегии роста. Стратегии интеграции. Стра-

тегии конкуренции. Стратегии охвата базового рынка. Особенности организации маркетинга. 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 6 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 96 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Агроэкологическая и экономическая оценка земель» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины: дать бакалаврам знания по теории и методам агро-

экологической оценки почв, в том числе в Нечерноземье РФ, с целью проектирования на ее 

основе рационального использования земельных ресурсов и разработки адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

для крупных и крестьянских (фермерских)  хозяйств. 

К основным задачам изучения дисциплины является приобретение бакалаврами 

знаний и умений по проведению агроэкологической и экономической оценки земель с целью 

эффективного использования земельных ресурсов для производства продукции растениевод-

ства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.09) – дисциплина  вариативной час-

ти ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4); 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных объек-

тов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - возможности агроэкооценочных  методов исследования почвенного покрова 

и способов его оптимизации для сельскохозяйственного производства;  

- возможности  анализа проблемных экологических и агроэкологических ситуаций, 

параметров плодородия, технологического, агрохимического и экологического состояния 

почв;  

- пути повышения плодородия почв путем снижения интенсивности обработки, рас-

ширения посевов многолетних трав, регулируемой интенсивности применения удобрений. 

Уметь: разрабатывать  мероприятия  по диагностике почв на эрозионно-опасных 

ландшафтах; определять типы почв. 

Владеть: новыми приемами по агроэкологической и экономической оценки почв. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Принципы и модели агрогенной эволюции». 

Введение. Требования растений к физическим условиям почв, их сложению и струк-

турному состоянию. Ресурсы агроэкологических  данных.  Оценочные  технологии в анализе 

почвенных ресурсов. Направления почвенно-экологического мониторинга и методы агроген-

ной диагностики и  анализа почв.  Перспективные  методы агроэкологического мониторинга. 

Оптимальная плотность пахотного слоя различных почв. Мощность почвогрунта, обеспечи-

вающая наивысший урожай растений. Интервал рН почвы, благоприятный для роста различ-

ных растений. 

Модуль 2. «Агроэкологическая оценка земель». 

Понятие ландшафта и агроландшафта. Передовые направления ландшафтного анализа 

территории. Проблема биологического азота и пути ее решения. Приемы и средства оптими-

зации водного и минерального питания растений. Разработка и освоение адаптивных систем 

удобрения.  Комплексное использование удобрительных средств. Концепция  классификации 

ландшафтов в РФ. Основные положения  по эффективному использованию земельных ресур-

сов. Агроэкологическая оценка использования нетрадиционных сырьевых ресурсов; агроэко-

логическая оценка  геоморфологических и литологических условий. Миграция и аккумуля-
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ция веществ в ландшафтах. 

Модуль 3. «Классификация земель». 

Агропроизводственная группировка почв. Классификация природных ландшафтов, 

разработки А.Т. Исаченко и др. Отделы ландшафтов – наземные, земноводные, водные, дон-

ные. Ландшафтно-экологическая классификация земель. 

Модуль 4. «Особенности оценки почв РФ и оптимизация агроландшафтов».  

Понятие о структуре почвенного покрова (СПП), элементарном почвенном ареале 

(ЭПА). Общие критерии оценки СПП. Основные закономерности географии СПП. Класси-

фикация агроландшафтов.  

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 10 час., курсовая 

работа, самостоятельная работа – 198 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Ландшафтоведение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)  

2. Цель изучения дисциплины: 

формирование комплекса современных агрономических знаний, биологического ми-

ровоззрения,  умения и практических навыков по ландшафтам и агроландшафтам, об их 

строении, свойствах, динамике, геоэкологических и геохимических принципах проектирова-

ния, истории развития, условий формирования природно-антропогенных ландшафтов, оцен-

ки их состояния и перспектив развития в современных условиях постоянного роста антропо-

генной нагрузки на ландшафты.    

Формирование теоретических знаний по особенностям биологии полевых культур и  

практических навыков по составлению и применению ресурсосберегающих технологий их 

возделывания в различных агроландшафтных и экологических условиях. 

К основным задачам изучения дисциплины:    

изучение ландшафтного анализа территории и установление связи между компонен-

тами ландшафта; выделение и описание структур ландшафта; овладение методами и спосо-

бами оценки экологического состояния природно-антропогенных ландшафтов и его рацио-

нального использования. Происхождение, закономерностей формирования и свойств ланд-

шафтов; структуру ландшафтов и их классификацию; особенности функционирования   при-

родных и антропогенных ландшафтов; антропогенная нагрузка на ландшафты  и агроланд-

шафты; ландшафтное картографирование и использование ландшафтных карт; роль и значе-

ние ландшафтов и агроландшафтов в формировании почвенного покрова и основного каче-

ственного показателя почвы – плодородия; состав компонентов агроландшафта, их  биологи-

ческие   свойства  и роль в формировании  почвенного покрова; факторы, регулирующие   

жизнедеятельность и функции агроландшафтов, как среды обитания; экологические функции 

ландшафтов и агроландшафтов;  агротехнические приёмы регулирования жизнедеятельности 

в агроландшафтах; факторы, определяющие процессы  оптимизации условий для воспроиз-

водства почвенного плодородия, развития и роста продуктивности агроландшафтов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.10) –  дисциплина вариативной час-

ти ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-
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ских обследований земель (ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических иссле-

дований (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

- предмет, цель и задачи дисциплины; 

- почвы, как основной компонент агроландшафта;  

- состав компонентов ландшафтов и агроландшафтов;    

- факторы и условия, определяющие  функционирование ландшафтов и агроландшаф-

тов;   

- научные направления и методы исследования дисциплины;   

- экологические функции ландшафтов и агроландшафтов;   

- агроприёмы,  регулирующие жизнедеятельность и  функционирование ландшафтов и 

агроландшафтов;   

- биологические особенности и ресурсосберегающие технологии возделывания поле-

вых культур в различных агроландшафтных и экологических условиях; 

уметь:  
- профессионально использовать полученные знания  на научно-обоснованное проекти-

рование агроландшафтов;   

- определять  состояние и функциональные особенности агроландшафтов;   

- пользоваться методами биодиагностики и биоиндикации почвенного плодородия в аг-

роландшафтах;    

- осуществлять экспресс-диагностику экологического состояния почвы, её плодородия;   

- разрабатывать систему агроприёмов по регулированию биологического состояния и 

экологической функции агроландшафтов;   

- проводить  диагностику биогенности и биологической активности почвы агроланд-

шафтов; 

- распознавать виды, подвиды и разновидности  сельскохозяйственных культур, оцени-

вать их физиологическое состояние и определять факторы улучшения роста, развития и ка-

чества продукции;  

- определять посевные качества семян, разрабатывать технологические схемы возделы-

вания распространенных в регионе сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбереже-

ния и экологической безопасности, агрономической и экономической эффективности;  

- осуществлять контроль за качеством продукции растениеводства, определять методы 

и способы первичной обработки и хранения растениеводческой продукции; - осуществлять 

технологический контроль за проведением полевых работ и эксплуатации машин и оборудо-

вания. 

владеть:   
- методами ландшафтного анализа территории;  

- методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производства 

экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почв 

в конкретных условиях хозяйства.   

5. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. «Введение. История развития науки. Предмет и задачи изучения дис-

циплины».   
Введение.  Исторические этапы  развития ландшафтоведения в России, современное 

состояние и направления развития. Предмет и задачи  науки,  роль    и место ландшафтове-

дения  в системе наук о почве. 

Модуль 2. «Структура   ландшафта и агроландшафта, методология науки».   

Ландшафты и агроландшафты Их структура и свойства, энергетика, функционирова-
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ния  природно-антропогенных ландшафтов. Энергетические факторы функционирования 

ландшафтов и агроландшафтов. Биопродуктивность   ландшафтов, биогеохимический круго-

ворот веществ. Факторы устойчивости ландшафтов, их  саморегуляция. Пороговые нагрузки 

и пределы устойчивости разноранговых геосистем. 

Модуль 3.  «Антропогенная нагрузка   на ландшафты и агроландшафты. Обра-

тимые и необратимые  изменения агроландшафтов».  

Территориальная организация   ландшафта и факторы ее определяющие.  Структура и 

морфологические единицы агроландшафта. Горизонтальная структура ландшафта. Природ-

ные факторы пространственной дифференциации ландшафтов. Зональность ландшафтов. 

Полевые культуры и их роль в формировании агроландшафтов. 

Модуль 4. «Особенности биологии и технология возделывания хлебных злаков I 

и II групп. Проблемы, биологические особенности и технология возделывания зернобо-

бовых культур». 

 Общая характеристика зерновых культур, особенности роста и развития. Причины 

гибели озимых и меры их предупреждения. Особенности биологии и технология возделыва-

ния озимых культур. Значение, особенности биологии и технология возделывания яровой 

пшеницы. Зернофуражные культуры (ячмень, овес), значение, цели использования, пробле-

мы при возделывании. Хлебные злаки II группы. Особенности биологии и технология возде-

лывания кукурузы на зерно и зеленую массу. Крупяные культуры. Значение, ценность, ис-

пользование и проблемы в технологии возделывания. 

Проблема растительного белка и пути ее решения. Общая характеристика зерновых 

бобовых культур. Условия активной азотфиксации. Особенности азотного питания Горох, 

соя, люпин  - как важнейшие продовольственные, технические и кормовые культуры. Осо-

бенности биологии и технология возделывания. 

Модуль 5.  «Семеноведение. Кормовые однолетние и многолетние культуры». 

Теоретические основы семеноведения. Семена как посевной и посадочный материал. 

Понятие покоя. Посевные качества семян – энергия прорастания, всхожесть, чистота, масса 

1000 семян, выравненность, сила роста. Полевая всхожесть. Теоретические основы сорти-

ровки и сушки семян. Экологические и агротехнические условия выращивания семян с вы-

сокими урожайными свойствами. Полевая всхожесть. 

Общая характеристика основных видов однолетних и многолетних трав. Технология 

возделывания на сено, сенаж, зеленый корм и семена. 

Модуль 6.  «Особенности биологии и технологии возделывания корне- и клубне-

плодов. Масличные культуры. Прядильные культуры». 
   Проблемы картофелеводства в России. Особенности биологии и современная техно-

логия возделывания картофеля Общая характеристика корнеплодов. Биология и технология 

возделывания сахарной свеклы.  

Общая характеристика масличных культур. Особенности биологии и технология воз-

делывания подсолнечника и рапса на семена и зеленую массу. 

Общая характеристика прядильных культур: лен-долгунец и конопля. Особенности 

биологии и технология возделывания. 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 12 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 198 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Сельскохозяйственная экология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

рассмотрение биогеоценозов антропогенного характера связанных с деятельностью 

человека так называемых сельскохозяйственных экосистем, агросфера как поверхность су-
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ши,  вовлеченная в сельскохозяйственное производство.  

Задачами дисциплины является: 

- формирование представлений об особенностях функционирования агросферы; зна-

комство с механизмами и результатами взаимовлияний экологических факторов природных 

экосистем и сельскохозяйственных экосистем. 

- знакомство с механизмами, структурами и результатами взаимодействия протекаю-

щих в агробиоценозах и пастбищных биогеоценозах; 

- изучение процессов, влияющих на формирование агробиоценозов и пастбищных 

биогеоценозов а также путей реализации, оптимизации и охраны агроландшафтов. 

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

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты рас-

тений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК-6); 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных объек-

тов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие об экологии, учение о биосфере, основные источники загрязнения ок-

ружающей среды; 

-  природно-ресурсный потенциал и экологические проблемы сельского хозяйства; 

- почвенно-биотический комплекс; 

- агроэкосистемы и их устойчивость, агроэкологический мониторинг, оценку воздей-

ствия на природную среду,   

- эколого-экономический механизм природопользования в системе агропромышлен-

ного комплекса. 

Уметь:  приобретать новые знания, используя современные образовательные техно-

логии; 

    - оценивать степень деградации почвенно-растительного покрова в результате есте-

ственных причин (изменение климата) и хозяйственной деятельности человека. 

Владеть: навыками и знать структуру компонентов сельскохозяйственных экоси-

стем, их функционирование, отличительные особенности от природных экосистем, принци-

пы регуляции и оптимизации, межбиогеоценозные связи и влияние их на изменение аграр-

ных ландшафтов; охрана, регуляция и оптимизация аграрных ландшафтов, их экологизация. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Сельскохозяйственные  экосистемы (агроэкосистемы) 

Тема 1.1. Основные представления об экологии. Биосфера. Основные источники за-

грязнения окружающей природной среды. 

Тема 1.2.  Основные представления о сельскохозяйственной  экологии. Сельскохозяй-

ственные экосистемы.  Экологические проблемы, связанные с сельским хозяйством. 

Тема 1.3. Роль сельского хозяйства в формировании первичной биологической про-

дукции. 

Тема 1.4. Типы, структура и функции агроэкосистем. 

Тема 1.5. Круговорот веществ и потоки энергии в агроэкосистемах. 

Модуль 2. Почвенно-биотический комплекс как основа агроэкосистемы. 

Тема 2.1. Почвенно-биотический комплекс целостная материально-энергетическая 

подсистема био(агро)ценозов.   

Тема 2.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса. 

Тема 2.3. Функциональная роль почвы в экосистемах. 

Тема 2.4. Антропогенное загрязнение почв. Нормирование содержания химических 
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элементов в почве. 

Тема 2.5. Экологические основы сохранения и воспроизводства плодородия почв, за-

щита от загрязнения тяжелыми металлами. 

Модуль 3. Экологические проблемы химизации. 

Тема 3.1. Применение минеральных удобрений. 

Тема 3.2. Применение химических средств защиты растений. 

Тема 3.3. Экологические аспекты известкования почв. 

Модуль 4. Агроэкологический мониторинг. Методические и организационные 

основы его проведения. 

Тема 4.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии. Компоненты 

агроэкологического мониторинга.(атмосфера, вода, почва, растения). 

Тема 4.2. Особенности проведения агроэкологического мониторинга на мелиориро-

ванных землях. Организация информационной базы данных агроэкологического мониторин-

га. 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 12 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 126 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Методы почвенных и агрохимических исследований» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

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

навыков по методам почвенных \исследований, используемых почвоведами в научной, 

опытной и производственной работе.  

Задачи курса состоят в получении студентами знаний по методам исследования 

сорбционных взаимодействий в почвах, биогеохимического круговорота веществ, методам 

агроэкологического мониторинга почвенного покрова; по методике проведения полевых, ли-

зиметрических, вегетационных и лабораторных исследований и анализа почв, растений и ме-

лиорантов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.21) –  дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов вос-

производства плодородия почв (ПК-5); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие принципы и методы почвенных исследований; классические и совре-

менные методики анализа элементного состава почв, растений и удобрений, миграционных 

процессов и биогеохимического круговорота веществ, методы агроэкологического монито-

ринга. 

Уметь:  проводить почвенные обследования, определять состав и свойства почв, по-

казатели почвенного плодородия; составить схему опыта, провести закладку полевого, лизи-

метрического, вегетационного опытов; определять содержание доступных растениям пита-
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тельных элементов в почве. 

Владеть: методами определения элементного состава почв, вещественного состава 

почв и специфических почвенных показателей, почвенных исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Методы определения элементного состава почв. 

Модуль 2. Методы определения вещественного состава почв и специфических поч-

венных показателей. 

Модуль 3. Методы почвенных исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 10 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 198 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Защита растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

формирование знаний и навыков систематики и биологии вредителей, возбудителей 

болезней растений, сорняков, физико-химических и токсикологических свойств пестицидов, 

правильного, рационального и безопасного использования защитных мероприятий. 

К основным задачам  дисциплины  является изучение: 

- современной систематики вредителей, возбудителей болезней и сорняков; 

- биологических особенностей вредителей, возбудителей болезней растений и сорня-

ков; 

- классификации, биологических особенностей развития и использования биологиче-

ских средств защиты растений; 

- классификации, физико-химических и токсикологических свойств пестицидов; 

- методов защиты растений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.22) –  дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты рас-

тений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- видовой состав и биологические особенности вредителей полевых, овощных и пло-

дово-ягодных культур; 

- видовой состав и биологические особенности возбудителей болезней полевых, 

овощных и плодово-ягодных культур; 

- классификацию и биологические особенности сорняков; 

- методы защиты растений.  

Уметь:   

- диагностировать вредителей растений по морфологическим признакам и типам по-

вреждения; 

- диагностировать возбудителей болезней растений по внутреннему и внешнему 

строению, признакам проявления болезни; 

- определять видовой состав сорных растений; 

- составлять систему защиты культуры; 
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- разрабатывать технологическую схему защиты культуры от вредителей, болезней и 

сорняков. 

Владеть:  

- методиками выявления и учета численности вредителей; 

- методиками определения распространенности и степени развития болезней; 

- методиками определения засоренности посевов (посадок) с.х. культур; 

- навыками практической реализации системы защиты культуры от вредителей, бо-

лезней и сорняков в конкретных условиях; 

- методиками определения эффективности защитных мероприятий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Вредители сельскохозяйственных культур 

Тема 1. Основы общей энтомологии.  

Тема 2. Классификация вредителей с.х. культур.  

Тема 3. Основные вредители с.х. культур. 

Модуль 2. Болезни сельскохозяйственных культур 

Тема 1. Основы общей фитопатологии.   

Тема 2. Биологические особенности возбудителей болезней растений       

Тема 3. Классификация болезней растений.  

 Модуль 3. Агробиологическая классификация и характеристика сорняков 

Тема 1. Классификация сорняков. Биологические особенности наиболее распростра-

ненных видов в Нечерноземной зоне РФ.  

Тема 2. Методы учета засоренности посевов (посадок) с.х. культур. Картирование за-

соренности полей. 

Модуль 4. Интегрированная система по защите с.х. культур от вредных организ-

мов  
Тема 1. Выявление, сигнализация и прогноз развития вредных организмов.  

Тема 2. Методы борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. Обоснование необхо-

димости проведения истребительных мероприятий.  

Тема 3. Комплексирование защитных мероприятий. 

Модуль 5.Определение эффективности защитных мероприятий 

Тема 1. Методика расчета биологической, хозяйственной, экономической эффектив-

ности системы защиты или отдельных защитных мероприятий. 

Тема 2.  Оценка экологической безопасности их. 

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 10 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 166 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

 «Геоботаника» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – изучить взаимосвязи растений со средой обитания 

Задачами дисциплины являются изучение фитоценологии, факторов экологии, гео-

графии растений и растительных сообществ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.02) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 
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готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, форму-

лированию выводов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экологические факторы, жизненные формы растений, понятие о флоре и рас-

тительности. 

Уметь:  описать фитоценоз, объяснить его взаимоотношение со средой; изобразить 

ареал различных видов растений и указать факторы, способствующие его формированию. 

Владеть: научными и практическими навыками работы с садовыми и сельскохозяйст-

венными растениями. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. «Ботанические науки и экологические факторы».  

Модуль 2. «Жизненные формы растений». 

Модуль 3. «Элементы фитоценологии и классификация фитоценозов». 

Модуль 4. «География растений». 

Модуль 5. «Эндемы и реликты в составе флор». 

Модуль 6. «Растительный покров земного шара».  

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 12 час., самостоя-

тельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Инновационный менеджмент в АПК» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

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

умений по внедрению инновационных технологий в сельскохозяйственное производство. 

К основным задачам изучения дисциплины:    

сформировать представление о современных формах инновационного менеджмента, 

тенденциях и перспективах его развития; о возможностях повышения эффективности инно-

вационных бизнес-процессов.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.02) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- суть инновации как объекта управления; 

- основные особенности инновационной деятельности; 

- общие закономерности развития инновационных процессов. 

Уметь:   

- самостоятельно анализировать хозяйственные и управленческие ситуации примени-

тельно к особенностям инновационного процесса; 

- учитывать реальные организационные условия при разработке и принятии управ-

ленческих решений в области инноваций. 

Владеть:  

- владеть методологией управления инновационным процессом в организации; 
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- разработки концепции инновационного продукта; 

- планирования инновационной предпринимательской деятельности с применением 

современных компьютерных технологий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Основные понятия инноваций, теоретические основы инновационно-

го менеджмента».    
Понятия и сущность инноваций, инновационных процессов. Классификация, свойства 

и функции инноваций. Инновационный процесс. Факторы, влияющие на развитие инноваци-

онного процесса. Жизненный цикл инноваций. 

Основные понятия инновационного менеджмента. Цели, задачи, функции и основные 

направления, научно-методические основы  инновационного менеджмента (ИМ). Стратегия 

и тактика в инновационном менеджменте.    

Модуль 2. «Инновационный проект и управление им». 

Маркетинг инноваций. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций. Анализ 

спроса на нововведения. Решение дилеммы: необходимость разработки новых товаров – ми-

нимальные шансы на успех. Оценка инновационного потенциала организации. Фронтирова-

ние рынка и продвижение товара. Понятие инновационного проекта. Структура, основные 

этапы создания (фазы разработки) и реализации инновационного проекта. Источники инно-

вационных идей. Инновационная стратегия. Система планирования: маркетинга, производст-

ва, финансирования. Сетевые методы планирования и управления (СПУ).  

Управление рисками в инновационном менеджменте. Риск и доход. Классификация 

рисков инновационной деятельности и методы их снижения: распределение и диверсифика-

ция, страхование и хеджирование, лимитирование. Инновационное управление персоналом. 

Модуль 3. «Финансирование инновационной деятельности». 

Система финансирования науки и научно-технического прогресса. Многозвенность 

цикла «наука – производство- реализация». Источники и формы финансирования инноваций. 

Государственные и частные, собственные, заемные и привлеченные источники финансиро-

вания. Система бюджетного финансирования. Кредитование. Внебюджетные фонды, ино-

странные инвестиции. Привлечение рискового (венчурного) капитала. Гранты. Методы фи-

нансирования инноваций за рубежом. Проектное финансирование. 

Модуль 4. «Информационное обеспечение инноваций». 

Место и роль информации в инновационной деятельности. Понятие патента, ноу-хау, 

лицензии, товарного знака. Франчайзинг. Авторское право. Защита инновационных продук-

тов. Информационная, нормативно-правовая база инновационной деятельности. Экономиче-

ская разведка как часть инновационного менеджмента.  

Модуль 5. «Инновационная деятельность в России». 

Инновационная стратегия, политика России, хозяйствующего субъекта. 

Модуль 6. «Международные аспекты инновационной деятельности». 

Международные аспекты инновационной деятельности. Инновационная деятельность 

в США, Западной Европе, Японии, Южной Корее. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 12 час., самостоя-

тельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«История агрономических наук» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  знаний  об истории возникновения и 

развития агрономии.  

Задачи дисциплины: 

– периодизация истории агрономии; 
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–  соотнесение  отдельных  этапов  развития  человечества  с развитием агрономии; 

–  оценка  вклада  отечественных  и  иностранных  учёных  в развитие и становление 

агрономии; 

– оценка роли агрономии в современном обществе. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.03) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этапы развития агрономии как науки; 

- основоположников отечественной и мировой агрономии; 

- роль и место агронома в современном обществе; 

- состояние и перспективы развития агрономии. 

Уметь: ориентироваться  в  научной,  популярной,  периодической  и другой  литера-

туре  по  вопросам  истории  агрономии.   

Владеть: навыками работы с литературой. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. История развития системы наук о растениях 

Тема 1.1. Зарождение и развитие ботанических наук c античности до 19 в. 

Тема 1.2. Развитие современной ботаники в свете цитологии, генетики, эволюционно-

го учения 

Модуль 2. История развития агрохимии 

Тема 2.1. Истоки агрохимии как науки о питании растений 

Тема 2.2. Современное состояние и перспективы агрохимии как науки 

Модуль 3. История развития знаний о почве 

Тема 3.1. Роль русских ученых в становлении научных основ агрономии. 

Модуль 4. История земледелия 
Тема 4.1. Перспективы развития.  Точное  земледелие. 

Тема 4.2. Современные технологии и их оптимизация. 

Модуль 5. История почвоведения 

Тема 5.1. Развитие  научных  основ  агрономии  в  России.  Роль Вольного  экономи-

ческого  общества  в  становлении  аграрной  науки.  Роль  Болотова,  Афонина,  Комова,  

Павлова,  Советова,  Стебута, Костычева, Докучаева, Энгельгардта и др. в развитии почвове-

дения и агрономии.  

Тема 5.2. Агрономия  первой  четверти  ХХ  века.  Причины интенсивного развития 

агрономии первой четверти ХХ века. Развитие опытного  дела.   

Модуль 6 Комплексные удобрения 

Тема 6. 1 Минеральные удобрения  

Тема 6. 2 Органические удобрения 

Тема 6. 3 Микробиологические удобрения 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 12 час., самостоя-

тельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

 «Лизиметрические методы исследований» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков пользования лизиметрическими методами и способами исследований свойств почвы 

в полевых условиях; изучение потерь питательных веществ, вымывающихся при инфильтра-

ции; построение обоснованной системы рационального применения удобрений; разработка 

предложений по охране окружающей среды при применении лизиметрических методов ис-

следований. 

Задачи: изучение с помощью лизиметрических методов исследований круговорота в 

балансе элементов питания растений в системе «почва-удобрения-растения-вода»; выявление 

особенностей трансформации органических веществ, различных солей в почве, их влияние 

на направленность и интенсивность почвенных процессов, миграцию питательных веществ 

по почвенному профилю; изучение режима и размеров суммарного продуктивного 

водопотребления по фазам развития растений и за отдельные периоды при моделировании 

различных условий по влагообеспеченности вегетационного периода; изучение различных 

лизиметрических приборов и особенности использования их в агрохимии и 

агропочвоведении. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.03) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы земледелия, растениеводства, механизации сельского 

хозяйства, агрохимии, экологии; 

- лизиметрические методы исследований в агрохимии и агропочвоведении; 

- показатели бонитировки почв, эффективные мероприятия по повышению 

плодородия их в конкретных полевых условиях; 

виды, размещение различных лизиметров на площадках, их размеры и особенности их 

использования. 

Уметь:  

- использовать соответствующие теоретические положения земледелия, 

растениеводства, механизации сельского хозяйства, агрохимии, экологии, бонитировки почв 

в отрасли сельского хозяйства; 

- осуществлять контроль за проведением лизиметрических исследований в 

агрохимии и агропочвоведении; 

- обосновывать актуальность, применяемого приема с использованием различных 

видов лизиметров; 

пользоваться лизиметрами с учетом предъявляемых требований проводимых исследо-

ваний в агрохимии и агропочвоведении.  

Владеть:  

- методами проведения лизиметрических исследований в агрохимии и 

агропочвоведении в различных почвенно-климатических регионах страны при возделывании 

конкретных сельскохозяйственных культур. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение, классификация методов лизиметрических исследований в 

агрохимии и агропочвоведения. 

Тема 1. Лизиметрические методы исследований.  
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Тема 2. Вегетационно-полевой и лизиметрический методы исследования. 

Модуль 2. Виды и размещения лизиметров на площадке. 

Тема 1. Основные требования к лизиметрическим методам исследований. 

Тема 2. Виды лизиметров и элементы лизиметрических методов исследований. 

Модуль 3. Условия проведения и методика проведения лизиметрических иссле-

дований. 

Тема 1. Условия проведения опытов в лизиметрических исследованиях. 

Тема 2. Методические установки по наблюдениям и учётам в опытах. 

4. Изучение свойств субстратов при лизиметрическом методе исследований. 

5. Значение лизиметрического метода при изучении питания сельскохозяйствен-

ных культур. 

6. Результаты лизиметрического метода – основа минерального питания для ма-

лообъемного способа выращивания растений. 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 12 час., самостоя-

тельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Система удобрений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование системных представлений, теоре-

тических знаний, практических умений и навыков по научным основам, приемам и методам 

оптимизации минерального питания сельскохозяйственных культур на основе рационального 

применения удобрений и мелиорантов, разработки, освоению и контролю современных сис-

тем удобрения с учетом почвенного плодородия и климатических, хозяйственных и эконо-

мических условий. 

Задачи дисциплины – изучение: 

- современных систем удобрения различных почвенно-климатических зон;    

- научных основ рационального применения минеральных, органических удобрений и 

мелиорантов в агроценозах в зависимости от плодородия почвы, планируемой урожайности и 

биологических особенностей возделываемых культур; 

- способов определения доз удобрений и средств химической мелиорации почв; 

- особенностей применения удобрений и средств химической мелиорации почв в агро-

ценозах разных регионов; 

- методически обоснованных приемов разработки и реализации современных техноло-

гий применения удобрений и мелиорантов в агроценозах. 

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

ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, хи-

мических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических иссле-

дований (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - биологические особенности роста и развития основных сельскохозяйствен-

ных культур и агроэкологические требования к условиям их произрастания; 

- вынос (хозяйственный, биологический) элементов питания урожаем сельскохозяйст-

венных культур, затраты элементов питания на создание единицы урожая; 

- методы оценки и контроля эффективного и потенциального плодородия почв и усло-

вий минерального питания сельскохозяйственных культур;  

- доступность элементов питания почвы и удобрений основным сельскохозяйствен-

ным растениям. 

- основные принципы и приемы оптимизации минерального питания растений и агро-

химических свойств почвы с помощью удобрений и химической мелиорации для увеличения 

производства растениеводческой продукции хорошего качества;   

- основные методы определения доз удобрений, разработки систем удобрения, годо-

вых и календарных планов применения минеральных удобрений и мелиорантов. 

- химические и физические свойства минеральных, органических удобрений и мелио-

рантов; 

 - способы хранения, подготовки удобрений и технологические приемы рацио-

нального их применения; 

Уметь:  - определять и корректировать дозы удобрений, сроки и способы их внесения 

в севооборотах на основе рекомендаций, выноса элементов питания растениями и баланса 

питательных веществ в агроценозах;  

- проектировать системы, годовые и календарные планы применения удобрений и ме-

лиорантов в агроценозах, составлять технологические схемы их внесения, контролировать 

реализацию системы удобрения в хозяйствах. 

- использовать знания о химическом составе растений для определения выноса эле-

ментов питания в агроценозах, оценки качества растениеводческой продукции, расчета доз 

удобрений, определения баланса элементов питания в агроценозах 

Владеть: - терминами и понятиями системы удобрения при ее проектировании, оцен-

ке эффективного плодородия почвы и продуктивности посевов; 

- необходимыми знаниями для оценки рекомендаций применения удобрений и мелио-

рантов в агроценозах, корректировать способы и сроки внесения минеральных и органиче-

ских удобрений; 

- навыками обоснования системы удобрения, годовых и календарных планов, техно-

логий применения удобрений и средств химической мелиорации почв; 

- приемами контроля качества выполнения работ по применению удобрений и мелио-

рантов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Задачи применения   системы  удобрений. 

Модуль 2. Физиологические основы и влияние различных факторов на эффективность 

органических и минеральных удобрений.     

Модуль 3. Приемы, сроки, способы и техника внесения удобрений. 

Модуль 4. Определение норм минеральных удобрений в полевых и кормовых сево-

оборотах.    

Модуль 5.Составление системы удобрения в севообороте. 

Модуль 6.Технология механизированных работ при хранении, доставке и внесении 

органических и минеральных удобрений. 

Модуль 7. Экономическая эффективность применения удобрений.  

6. Виды учебной работы: лекции – 14 час., лабораторные занятия – 14 час., практиче-

ские занятия – 10 час., курсовая работа, самостоятельная работа – 214 час. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Кормопроизводство с основами почв и минерального питания растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – обеспечение студентов теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умение разобраться в важнейших вопросах формирования видо-

вого состава растений, используемых для кормления сельскохозяйственных животных, орга-

низацией кормовой базы в различных природно-экономических зонах страны.  

Задачами дисциплины являются: 

– развить навыки студентов в проведении морфологического, анатомического анализа 

растений и органов при оценке кормов; 

– научить различать типы и состав почв; пути сохранения и повышения их плодоро-

дия; 

– ознакомить с существенными системами земледелия и принципами составления се-

вооборотов; особенностями применения удобрений;  

– научить определять и распознавать основные виды кормовых культур, различать 

типы лугов и пастбищ, а также знать приемы их улучшения; 

– ознакомить с современными технологиями возделывания культур расчетом потреб-

ности в кормах; 

- дать знания технологий заготовки и хранения качественных кормов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.13) – дисциплина вариативной части 

ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых землях 

(ПК-3); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое и полевое кормопроизвод-

ство, севообороты, кормовые культуры, рациональное использование культурных пастбищ и 

сенокосов; уметь проводить оценку кормов и выявить причины отрицательного влияния рас-

тительных кормов на состояние организма животных или качество получаемой от них продук-

ции. 

Уметь: определять вредные, ядовитые и лекарственные растения; составлять схему зе-

леного конвейера с учетом природно-климатических условий; разработать технологию возде-

лывания любой кормовой культуры для конкретных почвенно-климатических условий.  

Владеть: методами заготовки и хранения кормов; кормового клина на пашне и есте-

ственных кормовых угодий в хозяйстве – составление и оценка севооборотов, разработка 

химических, гидромелиоративных и хозяйственных приемов, обеспечивающих увеличение 

сбора кормов с единицы площади и повышение их качества; обеспечивать квалифицирован-

ную подготовку комплекса мер по технологии заготовки и хранения различных видов кор-

мов, снижение потерь питательных веществ в них; оценивать хозяйственную и экологиче-

скую ситуацию на кормовых угодьях и обеспечивать устранение действия негативных фак-
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торов; составлять кормовой баланс для различных видов и половозрастных групп сельскохо-

зяйственных животных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Кормопроизводство с основами агрономии».  

Модуль 2. «Общие сведения о кормах, почве, удобрениях и севооборотах. Классифи-

кация природных кормовых угодий. Характеристика кормовых культур» 

Модуль 3.  «Заготовка кормов. Технология заготовки и учет кормов».  

Модуль 4. «Семеноводство трав (размещение семенных посевов, посев, применение 

удобрений, уборка и хранение семян)». 

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., лабораторные занятия – 10 час., практиче-

ские занятия – 10 час., контрольная работа, гербарий, самостоятельная работа – 112 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Организация производства и предпринимательства в АПК» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками организации произ-

водства и предпринимательства на сельскохозяйственных предприятиях разных организаци-

онно-правовых форм с учетом природно-климатических и  социально-экономических  усло-

вий. 

Основные задачи: 

- познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

- рациональная организация использования рабочей силы, техники и материальных ре-

сурсов; 

- принятие решений и оценки результатов работы с позиции экономической эффектив-

ности с учетом сложившейся ситуации.  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности  в части организационно-управленческой деятельности: 

организация работы коллективов производственных подразделений организаций, центров 

агрохимической службы (участие в составлении оперативных и перспективных планов, 

графиков, инструкций, смет, заявок на расходные материалы, приборы, оборудование), 

подготовка отчетности по утвержденным формам и методикам; 

принятие управленческих решений при производстве продукции растениеводства в 

различных экономических и погодных условиях хозяйствования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.23) –  дисциплина базовой части 

ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и хо-

зяйственных условиях (ПК-10); 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, хи-

мических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур (ПК-11). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности, принципы и формы организации производства; организаци-

онно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий; систему ведения хозяйст-

ва; принципы и условия, определяющие рациональную специализацию, сочетание отраслей и 

размеры сельскохозяйственных предприятий и их подразделений, организацию отраслей 

растениеводства; формы предпринимательской деятельности, содержание бизнес-планов 

предпринимателей, особенности  коммерческой деятельности. 

Уметь: составлять технологические схемы возделывания сельскохозяйственных 

культур, рассчитывать и составлять рабочие планы по периодам сельскохозяйственных ра-

бот, выбирать и применять рациональные формы организации труда и оплаты в растениевод-

стве, определять финансовые результаты деятельности предприятия, анализировать и при-

нимать решения по результатам хозяйственной деятельности. 

Владеть: методиками определения экономической эффективности применения удоб-

рений, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельско-

хозяйственных культур, методиками определения размера материально-денежных и трудо-

вых затрат на производство продукции растениеводства и исчислять плановую себестои-

мость. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Организация производства как область практической деятельности предприятий. 

Общие отраслевые закономерности производства в АПК, основные элементы и прин-

ципы организации производства. 

Сущность и классификация организационно-правовых форм предприятий.  

Понятие и составляющие системы ведения хозяйства.  

Организация использования ресурсов предприятия.  

Организация производственно-технического обеспечения АПК 

Система внутрихозяйственного планирования.  

Организационно-экономическое обоснование рациональной производственной струк-

туры предприятия.  

Организация материального стимулирования работников растениеводства.  

Организация отраслей растениеводства.  

Сущность, условия и виды предпринимательской деятельности. Риск и выбор страте-

гии в предпринимательской деятельности. 

 Коммерческая деятельность предпринимателя.   

Структура и основные разделы бизнес-плана. 

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 8 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 90 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

 «Программирование урожая» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – обеспечение студентов теоретическими знаниями, практическими навыками и 

умение разобраться в важнейших вопросах физиологических, биологических, агрохимиче-

ских, агрофизических, агрометеорологических и агротехнических принципов программиро-

вания урожаев сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах 

страны.  

Задачами дисциплины являются: 

– развить навыки студентов при вычислении формирования урожая по заранее состав-

ленной программе с учетом физико-географических, почвенно-климатических, экономических 

условий зоны и биологических особенностей растений; 
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– научить оптимизировать лимитирующий урожай факторы для достижения макси-

мального урожая высокого качества с низкой себестоимостью при минимальных затратах 

труда, времени, материально-технических и других ресурсов; 

– освоить применение методом математического планирования многофакторных по-

левых экспериментов для получения объективной информации и установления закономерно-

стей взаимодействия основных факторов формирования урожая;  

– ознакомить с современными технологиями возделывания культур и расчетных доз 

органических и минеральных удобрений при программировании на заданный уровень уро-

жая; 

– освоить математическое моделирование и разработку компьютерных программ; 

– освоить разработку программирования агрокомплексов и составления сетевых гра-

фиков (технологических карт) возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте; 

– дать знания практического применения разработанной программы в производствен-

ных условиях и уточнения исходных функциональных моделей программирования урожая. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.15) –  дисциплина вариативной час-

ти ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, хи-

мических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, форму-

лированию выводов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: оптимизацию водно-воздушного режима почв при  программировании, фито-

метрические 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 урожайно-

сти».  

Модуль 2. «Удобрение, оптимизация водно-воздушного режима почв, фитометриче-

ских параметров посевов (посадок, насаждений) при программировании урожайности». 

Модуль 3. «Программирование урожаев и его отличие от прогнозирования и планиро-

вания. Сетевой график возделывания культур. Математическое моделирование. Передовой 

опыт программирования урожаев». 

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 14 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 90 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Экологическая оценка взаимодействия удобрений и мелиорантов с почвой» 
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование навыков студентов по овладению методами эффективного при-

менения минеральных удобрений с учетом решения экологических проблем в условиях ин-

тенсивной химизации и антропогенной нагрузки на почву. 

Задачами дисциплины являются: 

– ознакомить с экологическими проблемами, связанными с применением удобрений в 

условиях антропогенной нагрузки на почву;  

– ознакомить с основными источниками загрязнения природной среды удобрениями; 

– развить навыки студентов в проведении экологической оценки состояния почв и рас-

тений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.04) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные источники загрязнения природной среды удобрениями. 

Уметь: проводить экологическую оценку состояния почв и растений в условиях ан-

тропогенной нагрузки на почву.  

Владеть: методами эффективного применения минеральных удобрений с учетом ре-

шения экологических проблем в условиях интенсивной химизации и антропогенной нагрузки 

на почву.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. «Экологические проблемы, связанные с применением удобрений. Перспек-

тивы применения удобрений и окружающая среда».  

Модуль 2. «Баланс биогенных элементов и продуктивность земледелия». 

Модуль 3. «Основные источники загрязнения природной среды удобрениями. Потери 

минеральных удобрений в технологической цепи от завода до поля и пути их предотвраще-

ния».  

Модуль 4. «Нарушение научно-обоснованной системы удобрений. Несовершенство 

свойств и химического состава растений». 

Модуль 5. «Негативное воздействие удобрений на природную среду. Изменение 

свойств и плодородия почвы при интенсивном применении удобрений».  

Модуль 6. «Влияние удобрений на качество растениеводческой продукции Влияние 

удобрений на качество природных вод, устойчивость растений к болезням и вредителям». 

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 22 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 182 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Частная агрохимия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины:  

формирование представлений, умений и практических навыков по основам питания 

овощных, плодовых и ягодных  культур, выращиваемых в открытом и защищенном грунтах. 

Получение продукции экологически чистой, без избытка  применения удобрений. 

 Задачи дисциплины – изучение: 

 минерального питания растений и способов его регулирования путем научно обосно-

ванного и рационального применения удобрений; 

 агрохимических свойств почв, определяющих их плодородие, потребность в мине-

ральных и органических удобрениях, а также в химической мелиорации; 

 состава растений и свойств почв, взаимодействия растений и удобрений с почвой; 

 методов почвенной и растительной диагностики питания сельскохозяйственных куль-

тур; 

 систем применения удобрений в хозяйствах, севооборотах и при возделывании от-

дельных сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах страны; 

 агроэкологических аспектов применения удобрений и химических мелиорантов в раз-

личных агроландшафтах, рационального использования средств химизации земледелия.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.04) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8). 

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 продук-

тивностью возделывания культур и плодородием почв; 

- виды, классификацию ассортимент, состав, свойства и особенности применения ор-

ганических, 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 удобре-

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

- разрабатывать оптимальные системы удобрения и уровни обеспеченности удобре-

ниями; 

- распознавать и выполнять программу исследований по изучению эффективности 

удобрений и мелиорантов. 

Владеть: - методами расчета органических и минеральных удобрений под возделы-

ваемые культуры; 

- применением мероприятий по повышению почв и урожайности сельскохозяйствен-
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ных культур; 

- профессионально решать производственные задачи в области системы удобрений; 

- сопоставлять, анализировать и корректировать расчетные материалы для сельскохо-

зяйственных культур. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.Применение удобрений в овощных севооборотах. 

Модуль 2. Способы и сроки внесения удобрений под овощные культуры.  

Модуль 3.Особенности питания и удобрений овощных культур в защищенном грунте 

Модуль 4. Питание и система удобрений  ягодных культур 

Модуль 5. Питание и система удобрений  плодовых культур. 

Модуль 6.Влияние удобрений на качество плодоовощной продукции.  

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 22 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 182 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Агролесомелиорация» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов современных знаний по 

основам лесной мелиорации об улучшении природных условий сельскохозяйственного про-

изводства и окружающей человека среды при помощи лесоразведения. Агролесомелиорация 

– более узкое понятие, чем лесомелиорация. Оно касается только мелиорации сельскохозяй-

ственных полей. 

К основным задачам изучения дисциплины: изучение студентами теоретических и 

практических знаний о лесных культурах, их технологии выращивания, приемах улучшения 

природных лесных насаждений и их использования для увеличения производства сельскохо-

зяйственных культур. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.05) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых землях 

(ПК-3); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: главные направления улучшения микроклимата полей. 

Уметь:  формировать защитные лесные полосы, организовать лесомелиоративные и 

лесохозяйственные работы. 

Владеть: знаниями по сопряженным дисциплинам – лесоводству, геоботанике, ме-

лиорации, кормопроизводству, растениеводству, почвоведению. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Значение леса и лесных мелиораций. Биология и экология древесных рас-

тений. Лес – растительное сообщество».  

Модуль 2. «Лесоводственно-таксационные признаки леса. Типы леса» 

Модуль 3.  «Естественные лесные насаждения, их изреживание. Полезащитные лес-

ные полосы. Улучшение микроклимата полей.  
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Модуль 4. Агроэкономическая эффективность лесомелиорации. Комплекс мер защи-

ты от ветровой и водной эрозии». 

Модуль 5. «Агротехника полезащитного лесоразведения. Подбор видового состава и 

типов смешения лесного насаждения соответственно условиям среды. Выбор биологически 

устойчивых и высокопродуктивных сочетаний древесных растений.  

Модуль 6. Агротехника закладки лесных полос. Агротехнический уход за насажде-

ниями, специфика рубок, возобновление леса и организация лесного хозяйства». 

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 22 час., самостоя-

тельная работа – 182 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Лесоводство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов современных знаний по 

основам жизни леса и взаимообусловливающей связи всех его компонентов друг с другом и с 

окружающей средой. 

К основным задачам изучения дисциплины: получение студентами теоретических 

и практических знаний о важнейших видах древесных культур, их биологических и экологи-

ческих свойствах, создании существующих естественных лесов и повышении их продуктив-

ности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.05) – дисциплина по выбору сту-

дентов вариативной части ООП, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых землях 

(ПК-3); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: главные направления ведения лесного хозяйства. 

Уметь:  сформировать важнейшие задачи лесоводства, чтобы повысить эффектив-

ность производства лесной продукции с учетом охраны природы. 

Владеть: знаниями по сопряженным дисциплинам – ботанике, физиологии растений, 

геоботанике, растениеводству, почвоведению и практическими навыками работы с лесными 

культурами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Основы биологии и экологии древесных растений. Жизненные формы 

древесных растений».  

Модуль 2. «Ареал, основы экологии и фенологии. Интродукция и акклиматизация 

растений» 

Модуль 3.  «Лес, как природное явление, его возобновление. Признаки лесных насаж-

дений и их таксация».  

Модуль 4. Главные и сопутствующие породы, кустарники. Естественное и искусст-

венное возобновление леса». 

Модуль 5. «Пользование лесом, главное, побочное и рекреационное. Рубки ухода».  

Модуль 6. «Продуктивность леса, его защита и охрана». 
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6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 22 час., самостоя-

тельная работа – 182 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Физиология минерального питания» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование навыков студентов по овладению ме-

тодов анализа, диагностики и определения биологической потребности культур в минераль-

ном питании.  

Задачи курса: 

изучение способов визуальной, почвенной, листовой, растительной диагностики по-

требности запрограммированных урожаев сельскохозяйственных культур и ознакомление 

хроматографическим методом и определения химизма растений по телеметрии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Ф.05) – факультатив, изучается на 4 

курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5);  

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: шкалы нуждаемости растений в азоте, фосфоре, калии и других макро- и мик-

роэлементов, и определить дозы  необходимых питательных веществ. 

Уметь:  определить «критические» фазы наибольшей эффективности вносимых эле-

ментов минерального питания. 

Владеть: методами визуальной, почвенной, листовой, растительной диагностики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Признаки азотного, фосфорного голодания у отдельных культур 

Модуль 2. Признаки калийного голодания и голодания микроэлементами у отдельных 

культур.  

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа – 62 час., индивидуальные занятия 

– 10 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «-»  

 

4.4. Аннотации программ практик. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.03 «Агро-

химия и агропочвоведение» практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

По данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная (6 нед.); 

- производственная (8 нед.); 

- преддипломная (10 нед.). 

Практики проводятся в профильных организациях или научно-исследовательских уч-

реждениях. Руководство практикой осуществляется преподавателями, реализующие про-

грамму подготовки бакалавров. Руководитель практики от университета обеспечивает науч-

но-методическое руководство и контроль за выполнением плана практики. Руководитель 

практики от предприятия  или научно–исследовательского учреждения организует проведе-
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ние практики студентов в полном соответствии с согласованной программой и планом про-

хождения практики.  

 

Сведения о местах проведения практик подготовки бакалавра 

по направлению 35.03.03 – « Агрохимия и агропочвоведение» 

по профилю «Агрохимия и агропочвоведение» 

Вид 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения  

практики 

Основание для прохож-

дения практики 

Учебная  

ГНУ НИИСХ «Немчиновка» 

Филиал ФРБУ «Госсорткомис-

сии» по Владимирской области 

Договор 

о сотрудничестве 

Производственная 

 

ГНУ НИИСХ «Немчиновка» 

Филиал ФРБУ «Госсорткомис-

сии» по Владимирской области 

Договор 

о сотрудничестве 

Преддипломная  
ОАО Учхоз «Дружба» Ярослав-

ской области 

Договор 

о сотрудничестве 

 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся отчёта о 

выполнении  индивидуального задания по плану практики, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО «РГАЗУ».   

4.4.1. Аннотация программы учебной практики. 

Учебной практика включает следующие виды: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 ЗЕТ (6 нед.) 

2. Цели и задачи учебной практики:  

Цель практики: формирование навыков студентов по овладению методов определения 

и гербаризации собранных ими растений.  

Задачи: 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 учеб-

ного материала для зимних лабораторных занятий. 

3. Место учебной практики в структуре ООП: (Б.2) – Практика, учебная практика, 

прохождение на 2 курсе в течение 6-х недель. 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиоло-

гический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-14). 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать:  
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- основные биологические закономерности развития растительного мира и элементы 

морфологии растений;  

- основы систематики растений; основы экологии растений, фитоценологии, геогра-

фии растений. 

Уметь: работать с микроскопом и бинокуляром; готовить временные препараты; про-

водить анатомо-морфологическое описание и определение растения по определителям; гер-

баризировать растения; проводить геоботаническое описание фитоценозов; 

Владеть: 

- ботаническими понятиями;  

- техникой микроскопирования микропрепаратов растительных объектов;  

- навыками сбора растений и их гербаризации;  

- методами описания фитоценозов и растительности. 

5. Формы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

6. Место и время проведения учебной практики  Лаборатория кафедры агрохимии, 

защиты растений и химии им. А.С. Гузея. Время проведения: cогласно учебного графика. 

7. Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка, систематизация ма-

териала, наблюдения. 

8. Аттестация по учебной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии.  

Форма аттестации:
 
по результату подготовки и защиты письменного отчета (диффе-

ренцированный зачет).  

 

4.4.2. Аннотация программы производственной практики. 

Производственная практика включает следующие типы: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

Технологическая практика; 

Научно-исследовательская работа. 

Способы производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 ЗЕТ 8 нед.  

2. Цели и задачи производственной практики:  

Цель практики – овладение современными полевыми и лабораторными методами 

проведения агрохимических и биологических исследований, закрепление теоретических зна-

ний и практических навыков по избранной специальности. 

 Студент закрепляет теоретические знания по агрохимии, приобретает практические 

навыки разработки, рациональной системы применения удобрений и средств химической 

мелиорации почв в конкретных природно-экономических условиях хозяйства. 

 Задачи практики.  

Задачами практики являются приобретение студентами навыков планирования и про-

ведения агрохимических экспериментов (закладка и проведение полевых, вегетационных, 

лабораторных и модельных опытов), отбора и анализа почвенных и растительных образцов, 

учета урожая и определения его структуры. Овладение знаниями о действии и последействии 

различных видов удобрений и мелиорантов на рост и развитие растений в зависимости от 

почвенно-климатических условий, а также в условиях закрытого грунта.  

3. Место производственной практики в структуре ООП: Б.2. практика относится к 

базовой части ООП.  

4. Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 
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общепрофессиональная деятельность: 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4); 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов вос-

производства плодородия почв (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных организаци-

онных форм собственности (ПК-13). 

В результате производственной практики студент должен: 

Знать: агрохимическую характеристику почв, севообороты, системы применения и 

хранения удобрений, интегрированной системе защиты от сорняков, вредителей и болезней и 

другими мероприятиями 

Уметь: определять, исходя из планируемой урожайности возделываемых культур, оп-

тимальные дозы, сроки и способы внесения удобрений под каждую культуру с учетом фак-

тического плодородия почв, севооборота и экологической безопасности окружающей среды 

Владеть: методикой разработки и внедрения на полях системы применения и хране-

ния удобрений, знаниями о действии и последействии различных видов удобрений и мелио-

рантов на рост и развитие растений в зависимости от почвенно-климатических условий 

5. Формы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

6. Место и время проведения производственной практики  

Практика предусматривает работу студента по профилю направления подготовки и 

проводится, как правило, на сельскохозяйственных предприятиях и в организациях АПК, 

НИИСХ, агрохимических лабораториях, агрохимических станциях, фермерских хозяйствах и 

т.д. Время проведения: cогласно учебного графика. 

7. Виды производственной работы на производственной практике:  

производственные задания, производственный инструктаж, сбор, обработка, система-

тизация материала, наблюдения, измерения и т.д. 

8. Аттестация по производственной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии. Форма аттестации: дневник прохождения практики, отчет, диффе-

ренцированный зачет.
 

 

4.4.3. Аннотация программы преддипломной практики для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

При реализации данной ООП предусматривается преддипломная практика для выпол-

нения выпускной квалификационной работы. 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 ЗЕТ 10 нед. 

2. Цели и задачи преддипломной практики:  

Цель практики – является систематизация и обобщение ранее полученных теорети-

ческих и практических знаний, овладение современными полевыми и лабораторными мето-

дами проведения агрохимических и биологических исследований, закрепление теоретиче-

ских знаний и практических навыков по избранной специальности, всесторонняя подготовка 

к самостоятельной работе, знакомство с передовыми методами ведения сельскохозяйствен-

ного производства, вопросами применения удобрений под полевые культуры, технологиями 

возделывания. 
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 Студент углубляет теоретические знания по почвоведению, агрохимии, бонитировке 

почв, приобретает практические навыки разработки, рациональной системы применения 

удобрений и средств химической мелиорации почв. 

 Задачи практики.  

Задачами практики являются закрепление и углубление теоретических знаний и навы-

ков их применения при решении производственных задач; накопление опыта практической 

работы по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение»; освоение адаптивно-

ландшафтных агроэкосистем, знакомство с системой ведения сельскохозяйственного произ-

водства для зоны расположения предприятия; оценка эффективности использования земель-

ных угодий и мелиоративных мероприятий; анализ проводимых мероприятий по повышению 

почвенного плодородия; ознакомление с современными экологически безопасны техноло-

гиями производства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почвы в 

конкретных условиях хозяйства; изучение технологий трансформации органических отходов 

растениеводства и животноводства, апробация семеноводческих посевов сельскохозяйствен-

ных культур, ознакомление с условиями хранениями, транспортировки и внесения удобре-

ний под различные сельскохозяйственные культуры; изучение системы севооборотов, прие-

мов обработки почвы и защиты растений; участие в осуществлении контроля за проведением 

уходных работ вегетирующих растений 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: Б.2. практика относится к ба-

зовой части ООП.  

4. Требования к результатам преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обос-

новать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4); 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов вос-

производства плодородия почв (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных организаци-

онных форм собственности (ПК-13). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

Знать: тематику выпускной квалификационной работы; современной отечественной и 

зарубежной литературы по тематике исследований; агрохимическую характеристику почв, 

севообороты, системы применения и хранения удобрений, методики статистической обра-

ботки результатов анализов, правил оформления выводов. 

Уметь: выбирать тематики научных исследований; изучать современную информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; обработки результатов 

научно-исследовательской работы. 

Владеть: навыками выбора актуальной тематики научных исследований; проведения 

агрохимических исследований на сельскохозяйственных культурах; использования совре-

менной информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований; анали-

за результатов агрохимических исследований.  
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5. Формы проведения преддипломной практики полевая. 

6. Место и время проведения преддипломной практики  

Практика предусматривает работу студента по профилю направления подготовки и 

проводится, как правило, на сельскохозяйственных предприятиях и в организациях АПК, 

НИИСХ, агрохимических лабораториях, агрохимических станциях, на станциях защиты рас-

тений, фермерских хозяйствах и т.д., на базе которых студент планирует выполнять выпуск-

ную квалификационную работу. Время проведения: согласно учебного графика. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике:  

производственные задания, производственный инструктаж, сбор, обработка, система-

тизация материала, наблюдения, измерения и т.д. 

8. Аттестация по преддипломной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии. Форма аттестации: отчет, дифференцированный зачет.
 

 

4.4.4. Требования к государственной итоговой аттестации. 

Государственной итоговой аттестации включает: 

- подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

1. Общие требования к государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО Бакалавриата по направлению подготовки 35.03.03 - «Аг-

рохимия и агропочвоведение» и Типовым положением о вузе оценка качества  освоения обу-

чающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена и подготовку к процедуре 

защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

- способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований земель (ПК-1); 

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2); 

способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых землях 

(ПК-3); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4); 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов вос-

производства плодородия почв (ПК-5); 

готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты рас-

тений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК-6); 

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных объек-

тов (ПК-9). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-
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ские решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и хо-

зяйственных условиях (ПК-10); 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, хи-

мических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур (ПК-11); 

способностью проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов и 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных организаци-

онных форм собственности (ПК-13); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-14); 

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических иссле-

дований (ПК-15); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, форму-

лированию выводов (ПК-16). 

2. Требования к государственному экзамену бакалавра  35.03.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение». 

Комплексный государственный экзамен проводится для оценки теоретической подго-

товки выпускника к решению профессиональных задач, установленных государственным 

образовательным стандартом. На государственном экзамене по направлению «Агрохимия и 

агропочвоведение» выпускники должны показать разностороннее значение теории и практи-

ки в области повышения плодородия почв, агрохимических методов, земельного кадастра, 

инновационных методов защиты почв от водной и ветровой эрозии. 

Вопросы для подготовки к комплексному экзамену по направлению 35.03.03 – «Агро-

химия и агропочвоведение»: 

1. Агрохимический анализ почв с целью оценки их обеспеченности удобрениями 

и корректировка их доз. 

2. Агрохимическое обследование почв: цель, задачи, периодичность, перечень 

обязательных работ. 

3. Баланс гумуса в почвах и пути регулирования его количества. 

4. Баланс питательных веществ в общей схеме системы удобрения каждого агро-

ценоза – главный критерий продуктивности культур, состояния и перспектив плодородия 

почв. 

5. Балансово-расчетные методы определения доз удобрений, их достоинства и 

недостатки. 

6. Бесподстилочный навоз, навозная жижа и стоки. Состав, накопление, хранение 

и условия эффективного применения. 

7. Вегетационный опыт: виды, методические требования к программам схемам, 

методика и техника закладки, проведение и обобщение результатов. 

8. Виды и типы торфа, их агрохимическая характеристика и ботанический состав. 

Способы использования в сельском хозяйстве. 

9. Виды известковых удобрений (твердые и мягкие известковые породы). Ис-

пользование отходов промышленности для известкования почв. Агротехнические требова-

ния к известковым удобрениям. 

10. Виды поглотительной способности почвы, их роль в питании растений, приме-

нении и превращении удобрений. 

11. Влияние условий внешней среды (концентрации питательного раствора, соот-

ношение макро- и микроэлементов в питательной среде, влажности почвы, аэрации, тепла и 

света, реакции среды, физиологической реакции солей, почвенных микроорганизмов) на по-

ступление питательных веществ в растения. 
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12. Водные свойства почвы: перечень, виды, возможности регулирования и влия-

ния на агрономическую оценку. 

13. Дерново-подзолистые почвы: распространение, классификация, состав, свойст-

ва и агрономическая характеристика. 

14. Дерновые почвы: распространение, классификация, состав, свойства и агроно-

мическая характеристика. 

15. Дерновый почвообразовательный процесс, его природа. 

16. Емкость поглощения и состав поглощенных катионов в разных почвах. Сте-

пень насыщенность почвы основаниями. Буферная способность почвы. 

17. Задачи, технологические операции и приемы обработки почв – как факторы 

экологизации территорий. 

18. Законы научного земледелия, их значение и применение.  

19. Земельный кадастр. Земельно-оценочная работа в составе государственного 

земельного кадастра. Качественная оценка земель. 

20. Значение зеленого удобрения. Сидераты. Приемы выращивания и использова-

ния. 

21. Источники, передвижение, виды и баланс воды в почвах, возможности  регу-

лирования водного режима почв. 

22. Категории и методы составления агропроизводственных группировок, агро-

экологическая и экономическая оценка почв. 

23. Классификация, состав,  свойства, превращения в почве и условия эффектив-

ного применения азотных удобрений. 

24. Классификация, состав, свойства, превращения в почве и условия эффективно-

го применения азотных удобрений. 

25. Классификация, состав, свойства, превращения в почве и условия эффективно-

го применения фосфорных удобрений. 

26. Классификация, состав, свойства, превращения в почве и условия эффективно-

го применения комплексных удобрений. 

27. Лугово-черноземные почвы, их образование, классификация, состав, свойства 

и агрономическая оценка. 

28. Мероприятия по предотвращению загрязнений растениеводческой продукции 

нитратами. 

29. Мероприятия по снижению загрязнения почв тяжелыми металлами и радио-

нуклеидами. 

30. Методы разработки общей схемы системы удобрения в севообороте для полу-

чения плановых уровней продуктивности культур. 

31. Методы разработки общей схемы системы удобрения в севообороте при огра-

ниченных (заданных, имеющихся) ресурсах минеральных удобрений. 

32. Механизация обработки почвы как  фактор экологизации территорий. 

33. Минералогический и гранулометрический состав почв: классификация, роль и 

значение. 

34. Минеральная часть почвы, её роль в питании растений и трансформации удоб-

рений. 

35. Насыщение севооборотов ведущими культурами. Примеры. 

36. Общая схема почвообразовательного процесса и формирования почвенного 

профиля. 

37. Определение необходимости известкования и доз извести в зависимости от ки-

слотности и гранулометрического состава почвы, содержания гумуса, вида растений и соста-

ва культур севооборота. Способы и сроки внесения известковых удобрений в почву. 

38. Органическая часть почвы, её роль в питании растений и применении удобре-

ний. 
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39. Органические удобрения как источник элементов питания для растений, их 

роль в круговороте питательных веществ в земледелии, поддержании и увеличении содержа-

ния гумуса, повышения эффективности минеральных удобрений. 

40. Отношение различных сельскохозяйственных растений и микроорганизмов к 

реакции почвы. Значение кальция и магния для питания растений. Действие извести на почву 

и урожай с.-х. культур. 

41. Отношение растений к условиям питания в разные периоды вегетации, перио-

дичность питания растений. 

42. Плодородие почвы: понятие, основные показатели и возможности их регули-

рования. 

43. Подзолистые почвы: распространение, классификация, состав, свойства и аг-

рономическая характеристика. 

44. Подзолообразовательный процесс, его природа. 

45. Подстилочный навоз. Состав, накопление, хранение и условия эффективного 

применения. 

46. Показатели и методы определения агрономической и экономической эффек-

тивности применения удобрений под отдельные культуры и в севооборотах. 

47. Полевой опыт: виды, методические требования к программам, схемам методи-

ка и техника закладки, проведения и обобщения результатов. 

48. Почвенно-географическое картографирование территорий: цель, задачи, пере-

чень работ в разные периоды исследований (подготовительный, полевой, камеральный). 

49. Почвенный воздух: состав, взаимодействие с атмосферой, твердой и жидкой 

фазами почвы, роль в плодородии и возможности регулирования воздушного режима. 

50. Почвообразующие севообороты – как фактор экологизации и повышения эф-

фективности земледелия. 

51. Приемы формирования глубокого плодородного пахотного слоя почвы. 

52. Принципы, критерии и методы бонитировки почв, их значение в экологизации 

продукции агроландшафтов и повышении эффективности удобрений. 

53. Принципы, способы и условия экологизации и растениеводческой продукции. 

54. Природные факторы ветровой и водной эрозий почв, экологическая и эконо-

мическая оценка их и возможности управления ими. 

55. Причины и способы обязательной коррекции общей схемы системы удобрения 

каждого агроландшафта в годовых планах применения, роль календарных планов. 

56. Происхождение и состав минеральной части почвы. 

57. Промежуточные культуры. Их классификация и роль в севообороте. (Прове-

ренные примеры). 

58. Птичий помет. Состав, накопление, хранение и условия эффективного приме-

нения. 

59. Пути трансформации азотных, фосфорных, калийных и других соединений в 

почвах и доступность их растениям.  

60. Реакция почвы, виды кислотности почвы, роль в питании растений и примене-

ние удобрений. 

61. Роль азота в жизни растений. Особенности питания растений      аммонийным и 

нитратным азотом. Баланс азота в земледелии.  

62. Роль калия в жизни растений. Содержание калия в урожае отдельных сельско-

хозяйственных культур. Баланс калия в земледелии. 

63. Роль макро- и микроэлементов в питании растений. Влияние условий мине-

рального питания на качество урожаев сельскохозяйственных культур. 

64. Роль севооборота в экологизации и повышении эффективности земледелия. 

65. Роль фосфора в жизни растений. Поступление фосфора в растения и вынос его 

с урожаями с.-х. культур. Баланс фосфора в земледелии. 
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66. Серые лесные почвы: распространение, особенности и генезиса, состав, свой-

ства, классификация и агрономическая оценка. 

67. Система земледелия и её основные части. 

68. Содержание и соотношения элементов питания в растениях. Биологический и 

хозяйственный выносы питательных элементов сельскохозяйственными культурами. 

69. Солончаки, солонцы и солоди: распространение, особенности генезиса, клас-

сификация, свойства и возможности окультуривания. 

70. Структура почвы: виды, основные показатели, факторы, условия и механизмы 

формирования. 

71. Тепловые свойства и режимы почвы: перечень, понятия, влияние на процессы 

почвообразования и питания растений, возможности регулирования в разных почвенно-

климатических зонах. 

72. Технология возделывания зерновых бобовых культур. 

73. Технология возделывания картофеля. 

74. Технология возделывания кормовой свеклы. 

75. Технология возделывания льна – долгунца. 

76. Технология возделывания озимой пшеницы и озимой ржи. 

77. Технология возделывания поздних яровых зерновых культур. 

78. Технология возделывания ранних яровых зерновых культур. 

79. Технология возделывания сахарной свеклы. 

80. Факторы жизни растений и их регулирование. 

81. Факторы и сущность почвообразовательного процесса. 

82. Физико-механические свойства почв: перечень, возможность регулирования и 

влияния на агроэкологическую оценку. 

83. Физические свойства почв: перечень, виды, влияния на агрономическую оцен-

ку и возможность регулирования. 

84. Функции отдельных микроэлементов (бор, медь, марганец, молибден, цинк, 

кобальт) в растениях, их содержание в почвах. Классификация и условия эффективного при-

менения микроудобрений. 

85. Химическая мелиорация солонцов. Изменения, вызываемые в почве гипсом. 

Материалы, применяемые для гипсования почв. Дозы, сроки и способы внесения гипса. 

86. Черноземообразовательный процесс, его природа. 

87. Черноземы лесостепной зоны: распространение, классификация, состав, свой-

ства и агрономическая характеристика. 

88. Черноземы степной зоны: распространение, классификация, состав, свойства и 

агрономическая характеристика. 

89. Экологические критерии обоснованности доз и систем удобрений в агроланд-

шафтах разных почвенно-климатических зон. 

90. Эмпирические методы определения доз удобрений, их достоинства и недостат-

ки. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра  35.03.03 «Агро-

химия и агропочвоведение». 

Государственным образовательным стандартом по направлению 35.03.03 – Агрохи-

мия и агропочвоведение предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников, 

которая включает выпускную квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой решается актуальная задача, направленная на повышение эффективности использо-

вания агроландшафтов, применение удобрений, химических мелиорантов, воспроизводство 

плодородия почв и оптимизация технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Она учитывает специализацию подготовки и выполняется на основе экспериментальных 
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данных или по результатам анализа почвенного плодородия, систем удобрения, оценки каче-

ства проведения технологических процессов: известкования и гипсования, внесения удобре-

ний. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: почвенные, агрохи-

мические, агроэкологические исследования и разработки, направленные на рациональное ис-

пользование и сохранение агроландшафтов при производстве продукции растениеводства; 

контроль за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических регламентов про-

изводства и землепользования; агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного на-

значения и обоснование методов их рационального использования; разработку экологически 

безопасных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодо-

родия почв. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: агроландшафты и 

агроэкосистемы; почвы, режимы и процессы их функционирования; сельскохозяйственные 

угодья; сельскохозяйственные культуры; удобрения и мелиоранты; технологии производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв; агроэкологические модели. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть экспериментального, анали-

тическо-обобщающего и проектно-расчетного характера. После выбора направления иссле-

дований и примерной темы студент вместе с научным руководителем окончательно форму-

лирует тему, пишет заявление на имя ректора университета, получает задание руководителя 

на выполнение выпускной квалификационной работы и подает заявление на соответствую-

щую кафедру. 

Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на решение актуаль-

ных задач современного земледелия. Она учитывает специализацию подготовки ученого аг-

ронома и выполняется на основе экспериментальных данных или по результатам анализа 

систем земледелия хозяйства, технологий возделывания полевых культур, воспроизводства 

плодородия почв. В работе должны быть отражены вопросы ресурсосбережения, экологиче-

ской и экономической эффективности. При определении тем дипломных проектов следует 

исходить из реальной потребности организаций (предприятий) в разработке и из возможно-

сти внедрения результатов будущей работы в производство. Полученные результаты могут 

быть оформлены справкой о внедрении. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Разработка системы применения удобрений в полевом (кормовом, овощном) 

севообороте хозяйства. 

2. Сравнительная эффективность различных форм азотных удобрений (по инте-

ресующей культуре). 

3. Оценка эффективности различных форм фосфорных удобрений (по одной 

культуре). 

4. Эффективность различных форм калийных удобрений на посевах сахарной 

свеклы (картофеля, подсолнечника, гречихи и др.). 

5. Выявление эффективности комплексных удобрений при основном внесении. 

6. Сравнительная эффективность жидких и твердых азотных удобрений в зави-

симости от сроков их внесения. 

7. Эффективность жидкого навоза, навозофосфоритных, торфонавозных и других 

компостов. 

8. Определение эффективности органических и минеральных удобрений. 

9. Использование промышленных и бытовых отходов в качестве удобрительных 

средств и их эффективность. 

10. Дозы и соотношения удобрений под сельскохозяйственную культуру. 

11. Дозы азотных удобрений на культурных и природных пастбищах. 
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12. Влияние различных приемов, сроков и способов внесения удобрений на уро-

жайность и качество продукции. 

13. Сроки и способы заделки удобрений при основном внесении. 

14. Изучение эффективности совместного внесения фосфоритной муки (под ос-

новную обработку) и суперфосфата (в рядки при посеве). 

15. Эффективность припосевного внесения комплексных удобрений. 

16. Эффективность рядкового удобрения культуры. 

17. Действие подкормки на урожайность пропашных культур. 

18. Влияние поздних подкормок мочевиной на урожайность и белковитость пше-

ницы. 

19. Сроки азотной подкормки озимых культур. 

20. Эффективность молибдена под бобовыми культурами. 

21. Эффективность борных удобрений на дерново-подзолистой почве. 

22. Эффективность химической мелиорации почв.  

23. Агрономическая (агрохимическая, агромелиоративная) характеристика почв 

хозяйства (района) и мероприятия по повышению их плодородия. 

24. Опыт освоения солонцов в условиях хозяйства (района). 

25. Использование диагностики питания растений для корректировки доз удобре-

ний при возделывании зерновых культур (озимой пшеницы, озимой ржи или ячменя) по ин-

тенсивной технологии в условиях конкретного хозяйства. 

26. Оптимизация азотного питания при возделывании картофеля (кукурузы, кор-

мовой свеклы, овощных культур) при интенсивной технологии возделывания в условиях хо-

зяйства. 

27. Значение оптимизации азотного питания на долголетних культурных пастби-

щах конкретного хозяйства. 

28. Агрохимическое обеспечение интенсивной технологии возделывания сельско-

хозяйственной культуры в хозяйстве. 

29. Агрохимическое обеспечение возделывания огурца (томата) в защищенном 

грунте. 

30. Агрохимическая и агроэкономическая эффективность химической мелиорации 

почвы (известкование и гипсование). 

31. Агроэкономическая и агрономическая оценка эффективности органических и 

минеральных удобрений в зависимости от почвенно-климатической зоны РФ. 

32. Агрохимическая и агроэкономическая оценка освоения солонцовых почв в ус-

ловиях хозяйства. 

33. Агроэкономическая, агроэкологическая оценка земель хозяйства (района) и 

мероприятия по повышению их плодородия. 

34. Агрохимическое и агроэкономическое обеспечение интенсивных технологий 

возделывания с.-х. культур в хозяйстве. 

35. Экономический механизм регулирования земельных отношений в хозяйстве 

(регионе). 

36. Оценка почв по продуктивности культур, балансу гумуса и элементов питания. 

37. Агроэкономическая и правовая оценка земель. 

38. Сравнительная оценка технологий возделывания льна-долгунца  (или другой 

культуры)  в условиях хозяйства. 

39. Программирование урожайности озимой пшеницы (или другой культуры) в 

условиях хозяйства. 

40. Результаты сортоиспытания ячменя (или другой культуры) на полях госсорто-

участка. 

41. Фотосинтетическая деятельность посевов овса (или другой культуры) при раз-

личном уровне минерального питания. 
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42. Агротехнические приемы повышения качества растениеводческой продукции 

сельскохозяйственной культуры. 

43. Приемы повышения зимостойкости озимых зерновых культур в условиях хо-

зяйства. 

44. Влияние отдельных элементов технологии возделывания культуры (сортов, 

сроков, способов посева, обработки почвы и др.) в условиях хозяйства на урожай и качество 

продукции. 

45. Обобщение передового опыта возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

Примерная схема выпускной квалификационной работы  

по теме: «Разработка системы применения удобрений в полевом (кормовом, овощном) 

севообороте хозяйства» 

Введение. 

1. Обзор литературы. 

1.1.Задачи и основные положения системы применения удобрений. 

1.2.Оценка методов определения доз удобрений и приемов их внесения в конкретной 

почвенно-климатической зоне разрабатываемой системы применения удобрений. 

1.3.Система применения удобрений и оптимизация почвенного плодородия. 

2. Почвенно-климатические ресурсы хозяйства. 

2.1. Месторасположение хозяйства и уровень развития растениеводства. 

2.2. Почвенно-климатические ресурсы. 

3. Цели, задачи, методика и условия проведения разработки. 

4. Результаты проведения разработок. 

4.1. Установление доз удобрений. 

4.2. Разработка общей схемы и годового плана применения удобрений в севообороте. 

4.3. Расчеты баланса элементов питания как способа проверки правильности разрабо-

танной системы применения удобрений в севообороте. 

5. Эффективность системы применения удобрений. 

5.1. Агротехническая оценка системы применения удобрений. 

5.2. Энергетическая эффективность вариантов. 

5.3. Экономическая оценка системы применения удобрений в севообороте. 

5.4. Охрана природы и экологическая оценка системы применения удобрений в сево-

обороте. 

6. Безопасность жизнедеятельности.  

Выводы. 

Предложения производству.  

Список литературных источников.  

Приложения. 

 

Структура и содержание выпускных квалификационных работ 

 

Объем выпускной квалификационной работы должен быть 60-70 страниц компьютер-

ного текста. Она включает следующие разделы и следующие составные части (план работы):  

Титульный лист.  

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

Введение (1-2 с). В нем дается обоснование темы (разработки, культуры) и ее актуаль-

ности, указывают цель исследований.  

Глава 1. Обзор литературы. Его объем 12-16 с. В нем дается обзор литературы по те-

ме работы. Содержание главы раскрывается в названиях подразделов 1.1…, 1.2… и т.д. 

Глава 2. Почвенно-климатические, экономические и др. ресурсы хозяйства. Объем 2-6 

с. 
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Местоположение и специализация хозяйства. 

Почвы хозяйства (экспликация земель, характеристика почв пашни). 

Климат хозяйства (сумма осадков по месяцам и за год, температура воздуха по меся-

цам, приход ФАР и др.). 

Уровень развития производства по культуре, указанной в теме работы (урожайность 

за последние 2-3 года, себестоимость и затраты труда на единицу (1 ц) продукции за послед-

ний год в хозяйстве. Другие ресурсы хозяйства, которые необходимо знать по теме работы  

(по рекомендации руководителя темы). 

Глава 3. Цели, задачи, методика и условия исследований или решения задания. Объем 

(2-4 с). 

Глава 4. Результаты экспериментальных исследований или решения задач. Объем 18-

24 с. Содержание раздела раскрывается в названиях подразделов 4.1…, 4.2…, 4.3... и т.д. Не-

обходимость основных подразделов определяет научный руководитель в задании к теме ра-

боты. 

Глава 5. Эффективность изучаемых агроприемов или вариантов решения задач. Объ-

ем раздела 7-12 с. 

Агротехническая эффективность агроприемов (вариантов) (1-2 с). 

Энергетическая эффективность вариантов (1-2 с.) (по рекомендации научного руково-

дителя). 

Экономическая эффективность вариантов (2-4 с). 

Охрана природы и экологическая оценка вариантов (3-4 с). 

Глава 6. Безопасность   жизнедеятельности в хозяйстве (по разработке). Объем 3-4 

с. 

 Выводы и предложения производству. 

Список использованной литературы (25-35 литературных источников, большинство 

из которых опубликовано в последние 5 лет). 

Приложение (статистическая обработка данных урожайности, вспомогательные рас-

четы, технологическая карта возделывания культуры). 

 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требова-

ниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над содер-

жанием рукописи  необходимо соблюдать требования государственных стандартов к пред-

ставлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного  материала (ГОСТ 

2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также составлению списка лите-

ратурных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления).  

Законченная выпускная квалификационная работа с положительным отзывом руково-

дителя передается на соответствующую кафедру для рецензирования.  

На основании представленной выпускной квалификационной работы, отзыва руково-

дителя и рецензии на работу заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к за-

щите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы. 

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад длительно-

стью 10-15 минут, что соответствует 6-6,5 страницам обычного текста размером шрифта 14 с 

межстрочным интервалом 1,5. В докладе необходимо отразить актуальность темы, показать 

научную новизну, цель и задачи исследования, дать характеристику объекта исследования, 

раскрыть основное содержание глав, также изложить полученные результаты в обобщенном 

виде, указать их значимость и возможность использования в коммерческой деятельности 

предприятия, осветить сделанные выводы и предложения.  

Для компьютерной презентации выпускной квалификационной работы студент-

выпускник  подготавливает иллюстративный материал (3-5 таблиц, схемы, графики, диа-
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граммы и другую наглядную информацию) в виде 10-15 слайдов (стандартные макеты слай-

дов см. в Excel Word и Power Point). Для каждого члена ГАК студент-выпускник должен 

представить наглядную информацию, иллюстрирующую основные положения работы.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса Университета. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях Го-

сударственных аттестационных комиссий (ГАК) с участием не менее двух третей ее состава. 

Персональный состав ГАК утверждается приказом Ректора Университета.  

Председатель и члены ГАК на закрытом заседании обсуждают защиту выпускных 

квалификационных работ и суммируют результаты всех оценочных средств: 

- государственного квалификационного экзамена; 

- заключение членов ГАК на соответствие; 

- оценку выпускной квалификационной работы, выставленную членами ГАК. 

Государственная аттестационная комиссия оценивает выпускную квалификационную 

работу и принимает общее решение о присвоении студенту квалификации и выдаче ему ди-

плома о высшем профессиональном образовании. 

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы признается неудов-

летворительной, ГАК устанавливает, может ли студент-выпускник представить к вторичной 

защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же сту-

дент-выпускник обязан выполнить  новую тему, которая должна быть определена выпус-

кающей кафедрой после первой защиты. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реа-

лизации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС по дан-

ному направлению подготовки 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение», с учетом реко-

мендаций ПрООП. 

5.1. Кадровое обеспечение. 
Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образова-

тельной программе, составляет не менее 100 процентов, ученую степень доктора наук и уче-

ное звание профессора имеют не менее 39 процентов преподавателей. 

Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 100 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К 

образовательному процессу привлечено не менее 8 процентов преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учрежде-

ний. 
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Таблица  

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы 
N
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разование, 
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ция. Универ-

ситет (ин-

ститут). На-

правление 

подготовки и 

(или) специ-

альность, год 

окончания. 

Повышение профес-

сиональной квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Научная и научно-
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1. 1 Соловьев Андрей Ва-

сильевич 

Зав. 

кафед-

фед-

рой, 

про-

фес-

сор 

0,75 1.Ботаника /  Б.1.Б.10  

5 з.е., 180 ч. 

2.Агрометеорология / Б.1.Б. 

12.   3 з.е., 108 ч. 

3.Бонитировка почв / Б.1.Б.16.  
3 з.е., 108 ч. 

4.Мелиорация / Б.1.В.7. 

 4 з.е., 144 ч 
5.Программирование урожая / 

Б.1.В.15.  3 з.е., 108 ч. 

6. Сельскохозяйственная эко-

логия / Б.1.ВВ.2.  4 з.е., 144 ч. 

7. Экологическая оценка взаи-

модействия удобрений и ме-
лиорантов с почвой / Б.1.ВВ.5.  

6 з.е., 216 ч. 

8. Геоботаника / Б.1.ВВ.5.  
6 з.е., 216 ч. 

9. Кормопроизводство с осно-

вами почв и минерального 
питания растений / Б.1.В.13.  

4 з.е., 144 ч. 

10. Агролесомелиорация / 
Б.1.ВВ.6.  6 з.е., 216 ч. 

11. Лесоводство / Б.1.ВВ.6.  
6 з.е., 216 ч. 

12.Учебная практика / Б.1. 9 

з.е., 324 ч. 
13. Производственная практи-

ка / Б.2. 12 з.е., 432 ч. 

14. Преддипломная практика 

д.с.-

х.н. 

до-

цент 

Ученый агро-

ном «Агроно-

мия» 

Экономика и 

управление на 

предприятии / 

Российский 

государствен-

ный аграрный 

заочный уни-

верситет / 2000 

г. 

1. «Инновационные тех-

нологии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – удостове-

рение) – 2015 г. 

2. «Пользователь ПК» - 

72 часа (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) – 2015г. 

1.Продуктивность сортов гре-

чихи на фоне минеральных 
удобрений в условиях ООО 

Агрофирмы "Татарстан" Рес-

публики Татарстан // Актуаль-
ные вопросы агрономической 

науки в современных услови-

ях. – М.: РГАЗУ, 2015, Вып. 
10. – С. 194-197. –Соловьев 

А.В., Хусаинова Г.А.  

2. Влияние доз минераль-

ных удобрений на урожай-

ность и качество свеклы сто-

ловой отечественной и гол-
ландской селекции // В сб. 

Вестник РГАЗУ, №18 (23). – 

М., 2015. – С. 14-22.  – Со-
ловьев А.В., Фильрозе Н.А. 

3. Практикум по ботанике. 

Уч.пособие. М.: РГАЗУ, 2016. 
– 124 с. – Соловьев А.В., Де-

мина М.И. 

4. Изучение влияния 

пестицидов на урожайность 

картофеля в условиях Туль-
ской области // Актуальные 

вопросы агрономической нау-

ки в современных условиях. – 
М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 

14-18. – Соловьев А.А., Айда-

рова М.Е. 
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/ Б.2. 15 з.е., 540 ч. 5. Изучение влияния 
пестицидов на урожайность 

озимой пшеницы в условиях 

Московской области // Акту-
альные вопросы агрономиче-

ской науки в современных 

условиях. – М.: РГАЗУ, 2017, 
Вып. 11. – С. 18-21. – Соловьев 

А.В., Демина М.И., Акопян 

С.А. 

6. Качество зерна 

среднеранних сортов сои // 

Актуальные вопросы агроно-
мической науки в современ-

ных условиях. – М.: РГАЗУ, 

2017, Вып. 11. – С. 32-37. – 
Соловьев А.В., Бакунова Д.В. 

7. Влияние пестицидов на 

урожайность сортов сои в 
условиях Тульской области // 

Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-

ных условиях. – М.: РГАЗУ, 

2017, Вып. 11. – С. 24-32. – 

Соловьев А.В., Бакунова Д.В. 
8. Влияния пестицидов и 

доз азота на урожайность ози-
мой пшеницы в условиях Мос-

ковской области // Актуальные 

вопросы агрономической нау-
ки в современных условиях. – 

М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 

56-61. – Соловьев А.В., Ку-
приков А.В. 

9. Сравнительная оценка 

продуктивности среднеспелых 
сортов ячменя при примене-

нии пестицидов в условиях 

Московской области // Акту-
альные вопросы агрономиче-

ской науки в современных 

условиях. – М.: РГАЗУ, 2017, 
Вып. 11. – С. 83-87. – Соловьев 

А.В., Назарян Л.А. 

10. География с основами 

картографии почв. Методиче-

ские указания по выполнению 

лабораторно-практических 
занятий, предназначенных для 

студентов 3*, 4 курса по на-

правлению подготовки бака-
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лавров 35.03.03 – «Агрохимия 
и агропочвоведение», профиль 

«Агрохимия и агропочвоведе-

ние». – М.: РГАЗУ, 2017. – 24 
с. Сост. Соловьев А.В., Латфу-

лина Г.Г. 

11. Программирование 
урожая. Методические указа-

ния по изучению дисциплины 

и задания для контрольной 

работы, предназначенных для 

студентов 3*, 5 курса по на-

правлению подготовки бака-
лавров 35.03.03 – «Агрохимия 

и агропочвоведение», профиль 

«Агрохимия и агропочвоведе-
ние». – М.: РГАЗУ, 2017. – 24 

с. Сост. Соловьев А.В., Кабач-

кова Н.В. 

2 Кабачкова Надежда 

Вячеславовна 

до-

цент 

 

0,75 

1. Физиология растений 

/ Б.1.Б.14. 4 з.е., 144 ч. 

2. Бонитировка почв / 

Б.1.Б.16. 3 з.е., 108 ч. 

3. Агроэкологическая и 

экономическая оценка 

земель / Б.1.В.9. 4 з.е., 

144 ч. 

4. Ландшафтоведение / 

Б.1.В.10. 6 з.е., 216 ч. 

5. Инновационный ме-

неджмент в АПК / 

Б.1.ВВ.3. 6 з.е., 216 ч. 

6. Агрохимия / Б.1.В.8. 6 

з.е., 216 ч. 

7. Система удобрений / 

Б.1.В.12. 7 з.е., 252 ч. 

8. Частная агрохимия / 

Б.1.ВВ.5. 6 з.е., 216 ч. 

9. Почвоведение / 

Б.1.Б.13. 6 з.е., 216 ч. 

/ 

К.с.-

х.н. 

До-

цент  

Агрономия, 

Ученый агро-

ном  

Экономика 

АПК / 

Российский 

государствен-

ный аграрный 

заочный уни-

верситет / 1999 

г. 

1.  «Интерактивные тех-

нологии обучения в 

высшем профессио-

нальном образовании» - 

72 часа (ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, Факультет до-

полнительного профес-

сионального образования 

– удостоверение) – 2014 

г. 

2. «Охрана труда» - 40 

час. (ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ  - удостоверение)- 

2017 г. 

 3. «Инновационные тех-

нологии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – удостове-

рение) – 2015 г. 

4. «Актуальные пробле-

1. Влияние пестицидов на 

урожайность овса в условиях 

Калужской области // Акту-
альные вопросы агрономиче-

ской науки в современных 

условиях. – М.: РГАЗУ, 2017, 
Вып. 11. – С. 40-44. Кабачкова 

Н.В., Бычков С.И., Сидорова 

Ю.В. 
2. Экономическая эффек-

тивность возделывания овса в 

условиях Калужской области // 
Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-

ных условиях. – М.: РГАЗУ, 
2017, Вып. 11. – С. 44-48. -  

Кабачкова Н.В., Бычков С.И. 

3. Репродукционная осо-
бенность тюльпана в зависи-

мости от размера посадочного 

материала луковиц // Актуаль-
ные вопросы агрономической 

науки в современных услови-

ях. – М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 
11. – С. 78-80.  Кабачкова Н.В., 

Мелкозерова О.В., Носова 

Л.Л., Хаустова Н.А.. 
4. Влияние светового ре-

жима на рост и развитие ябло-

ни в зависимости от формиро-
вания кроны // Актуальные 
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мы истории и философии 

науки в современном 

аграрном образовании» - 

72 часа (ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) – 2014 

г. 

5. «Интерактивные тех-

нологии обучения в 

высшем профессиональ-

ном образовании» - 72 

часа (ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ, Факультет ДПО – 

удостоверение) – 2014 г. 

6. «Пользователь ПК» - 

72 часа (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) – 2015 

г. 

вопросы агрономической нау-
ки в современных условиях. – 

М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 

87-91.  Кабачкова Н.В., Носова 
Л.Л., Гончаров А.В. 

5. Эффективность примене-

ния пестицидов на посевах 
подсолнечника сорта Воро-

нежский 109 в условиях Рязан-

ской области // Актуальные 

вопросы агрономической нау-

ки в современных условиях. – 

М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 
98-102.  Кабачкова Н.В., Рас-

торгуева А.В., Колесова Е.А. 

6. Биологические особенно-
сти дубовой зеленой листо-

верткой и меры борьбы с ней в 

условиях Валентиновского 
питомника Щелковского рай-

она Московской области // 

Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-

ных условиях. – М.: РГАЗУ, 

2017, Вып. 11. – С. 113-120.  
Кабачкова Н.В., Ступкина 

Ю.В., Колесова Е.А.. 
7. Агроэкологическая оцен-

ка пахотных почв. Методиче-

ские указания по изучению 
дисциплины и выполнению 

контрольных работ, предна-

значенных для студентов 1 
курса направления подготовки 

магистров 35.04.03 / М.: РГА-

ЗУ, 2017. –  24 с.  - Кабачкова 
Н.В. 

8. Математическое модели-

рование и проектирование. 
Методические указания по 

изучению дисциплины и вы-

полнению контрольных работ, 
предназначенных для студен-

тов 1 курса направления под-

готовки магистров 35.04.03 / 

М.: РГАЗУ, 2017. –  24 с. - 

Кабачкова Н.В. 

9. Программирование уро-
жая. Методические указания 

по изучению дисциплины и 

задания для контрольной ра-
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боты, предназначенных для 
студентов 3*, 5 курса по на-

правлению подготовки бака-

лавров 35.03.03 – «Агрохимия 
и агропочвоведение», профиль 

«Агрохимия и агропочвоведе-

ние». – М.: РГАЗУ, 2017. – 24 
с. Сост. Кабачкова Н.В., Со-

ловьев А.В., 

3 Бухарова Альмира 

Рахметовна 

про-

фес-

сор 

0,75 1.Неорганическая и ана-

литическая химия / 

Б.1.Б.6. 5 з.ед., 180 ч. 

2.Органическая, физи-

ческая и коллоидная 

химия / Б.1.В.18. 6 з.ед., 

216 ч. 

3. Экологическая химия 

/ Б.1.ВВ.1. 6 з.е., 216 ч. 

4. Физколлоидная химия 

и физико-химические 

методы анализа / 

Б.1.ВВ.1. 6 з.е., 216 ч. 

5.Методы почвенных и 

агрохимических иссле-

дований / Б.1.Б.21. 6 з.е., 

216 ч. 

Д.с.-

х.н. 

До-

цент  

Плодоовоще-

водство Уче-

ный агроном /  

Плодоовощной 

институт им. 

Мичурина  / 

1985 г. 

1. «Современные техно-

логии промышленного 

садоводства» - 6 час 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

2. «Инновационные тех-

нологии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – удостове-

рение) 

3. «Организация сельско-

хозяйственного консуль-

тирования» - 72 часа 

(ФГБОУ ДПОС «Россий-

ская академия кадрового 

обеспечения агропро-

мышленного комплекса» 

– удостоверение)  

4. Преподаватель пред-

мета «Химия» в совре-

менных условиях реали-

зации ФГОС – 144 часа 

(Автономная некоммер-

ческая организация выс-

шего образования «Мос-

ковский институт совре-

менного академического 

образования» - удостове-

рение)  

1. Химический анализ ан-
тиоксидантной и ферментати-

вной активности мякоти пло-

дов тыквы крупноплодной // 
Селекция и семеноводство 

овощных культур: сборник 

научных трудов ВНИИССОК. 
– М.:  ВНИИССОК, 2015. – 

Вып. 46. – С. 

2. Продуктивность и каче-
ство плодов коллекционных 

образцов тыквы мускатной 

(Cucurbita moschata) // Селек-
ция и семеноводство овощных 

культур: сборник научных 

трудов ВНИИССОК. – М.:  
ВНИИССОК, 2015. – Вып. 48. 

– С. 

3. Химический анализ пло-
дов и биология  тыквы мус-

катной (С. Moshata duch. Ex. 

Poir.) японского происхожде-
ния при выращивании в усло-

виях ЦЧЗ // Вестник  РГАЗУ 

М.:РГАЗУ.-  2015.- № 18 (23).- 
С. 5 – 9 (№369)* 

4. Причины низкого качест-

ва семян моркови  (англ.) // 
Картофель и овощи.- №11.-

2015.- С. 33 – 35 (№737)** 

5. Особенности адаптивной 
селекции гетерозисных гибри-

дов  овощного перца на скоро-

спелость // Вестник РГА-
ЗУ[Электр. изд.].- М.:РГАЗУ.- 

2015.Ч.2 (№369)* 

6. Использование скорост-
ных параметров при определе-

нии способности семян к про-

растанию // Научное обеспече-
ние отрасли овощеводства в 
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современных условиях: сб. 
науч.. трудов по материалам 

международной научно-

практической конф., посвя-
щенной 85-летию ВНИИО.- 

М.: ФГБНУ ВНИИО.-2015 

7. Cодержание гидроксико-
ричных кислот и флавоноидов 

в семенах и мякоти плодов 

тыквы крупноплодной // На-

учное обеспечение отрасли 

овощеводства в современных 

условиях: сб. науч. трудов по 
материалам Международной 

научно-практической конф., 

посвященной 85-летию ВНИ-
ИО.- М.: ФГБНУ ВНИИО.- 

2015. 

8. Корреляционные связи 
между хозяйственно ценными 

признаками тыквы мускатной 

// Научное обеспечение отрас-

ли овощеводства в современ-

ных условиях: сб. науч. трудов 

по материалам Международ-
ной научно-практической 

конф., посвященной 85-летию 
ВНИИО.- М.: ФГБНУ ВНИ-

ИО.- 2015. 

9. Влияние биопрепаратов 
на  альтернариозную инфек-

цию семян пастернака и укро-

па (на англ.) // Картофель и 
овощи. 2015, №12, С. 33 – 34. 

10. Рентгенография – эффек-

тивный метод диагностики 
дефектов семян тыквы // Вест-

ник  РГАЗУ.- 2015 № 19 (24).- 

С. 10 – 14. 
11. Influence biological drugs 

on Alternaria infection 

pasternaks and dills seeds // 
Научные исследования и раз-

работки, 2016. IX Междун. 

Науч.-практ. конф. [Электр. 

ресурс]. – М.: Олимп.- 2016. – 

С. 14 – 17. 

12. Сортовая специфика 
антиоксидантного профиля 

семян тыквы // Новые и нетра-

диционные растения и пер-
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спективы их использования: 
материалы XII  межд. Конф. – 

М.: РУДН.-2016. 

13. Анализ динамики чис-
ленности Graphosoma lineatum 

L. в условиях Московской 

области // Наука и образование 
в жизни современного общест-

ва: по материалам междуна-

родной науч.-практической 

конференции: вестник науч-

ных конференций.- 2016. -№ 3-

1(7). Часть 1. -С. 6. 
14. Наследование химиче-

ских показателей, определяю-

щих антиоксидантную актив-
ность плодов и семян тыквы 

крупноплодной // Новые и 

нетрадиционные растения и 
перспективы их использова-

ния: материалы XII  межд. 

конф. – М.: РУДН.- 2016. 

15. Особенности адаптивной 

селекции гетерозисных гибри-

дов  овощного перца на скоро-
спелость // Вестник РГАЗУ 

[Электр. изд.].- 2015. -Ч.2 

(№369)*. 

16. Использование темпера-

турного коэффициента при 
изучении процесса прораста-

ния семян  // Пермский аграр-

ный вестник.- 2016.- № 2 (14).- 
С. 10 – 16. 

17. Распределение антиокси-

дантов в плодах тыквы круп-
ноплодной (Cucurbita maxima) 

// Биологические особенности 

лекарственных и ароматиче-
ских растений и их роль в 

медицине: сб.науч. трудов 

Международной науч-
практической конференции, 

посвященной 85 –летию  ВИ-

ЛАР.- М.: Щербинская типо-

графия.-2016. 

18. Гибридизация испанской 

и японской форм тыквы круп-
ноплодной в селекции на каче-

ство // Биологические особен-

ности лекарственных и арома-
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тических растений и их роль в 
медицине: сб.науч. трудов 

Международной научно-практ. 

конференции, посвященной 85 
–летию  ВИЛАР.- М.: Щер-

бинская типография.- 2016. 

19. Беззародышевость семян 
моркови столовой, как резуль-

тат эффективности опыления и 

повреждения вредителем // 

Известия ТСХА.- 2016.- В. 4.- 

С. 5-17. 

20. Анализ динамики чис-
ленности Graphosoma 

Lineatum l. в условиях Мос-

ковской области // Вестник 
МГОУ.- №1.- 2016.-С. 6-16. 

21. Использование темпера-

турного коэффициента при 
изучении процесса прораста-

ния семян // Вестник РГАЗУ.- 

2016.- № 19 (24). 

22. Лук-батун в двулетней 

культуре // Картофель и ово-

щи.- 2016.- №5.-С. 19 – 22. 
23. Семенная продуктив-

ность тыквы крупноплодной: 
реализация и наследование // 

Труды КубГау.- 2016.- В. 3 

(60).- С.40-46. 
24. Сортовая специфика 

антиоксидантного профиля 

семян тыквы // Новые и нетра-
диционные растения и пер-

спективы их использования: 

материалы XII  межд. конф. – 
М.: РУДН.- 2016. - С. 148-150. 

25. Наследование химиче-

ских показателей, определяю-
щих антиоксидантную актив-

ность плодов и семян тыквы 

крупноплодной // Новые и 
нетрадиционные растения и 

перспективы их использова-

ния: материалы XII  межд. 

конф. – М.: РУДН.-2016. 

26. Семенной продуктивно-

сти тыквы крупноплодной. 
Реализация и наследование // 

Пермский аграрный вестник.- 

2016.- № 2 (14).- С. 10 – 16. 
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27. Инструментальные мето-
ды биотестирования аллелопа-

тической активности. Учеб. 

пособие, для вузов. – М: РГА-
ЗУ,  2015.- 144 с. 

28. Кинетика прорастания 

семян. Система методов и 
параметров. Учеб. метод. по-

собие, для вузов.-М.: РГАЗУ, 

2016. -59 с. 

29. Физколлоидная химия и 

физико-химические методы 

анализа. Рабочая тетрадь для 
вузов.- М.: РГАЗУ, 2016. -31 с. 

4. Колесова Елена Алек-

сеевна 

до-

цент 

 

0,75 

1. Почвенная микробио-

логия / Б.1.В.2. 4 з.е., 

144 ч.  

2. Защита растений / 

Б.1.В.11. 5 з.е., 180 ч. 

3. История агрономиче-

ских наук / Б.1.ВВ.4. 6 

з.е., 216 ч. 

4. Лизиметрические ме-

тоды исследований / 

Б.1.ВВ.4. 6 з.е., 216 ч. 

5. Геология с основами 

геоморфологии / Б.1.В.4. 

4 з.е., 144 ч. 

6. География с основами 

картографии почв / 

Б.1.Б.18. 6 з.е., 216 ч. 

К.с.-

х.н. 

До-

цент  

Ученый агро-

ном «Защита 

растений» / 

Российский 

государствен-

ный аграрный 

заочный уни-

верситет / 2002 

г. 

1. «Современные техно-

логии промышленного 

садоводства» - 6 час 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

2. «Охрана труда» - 40 

час. (ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ  - удостоверение) 

3. «Интерактивные тех-

нологии обучения в 

высшем профессиональ-

ном образовании» - 72 

часа (ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ, Факультет ДПО – 

удостоверение) 

4.«Инновационные тех-

нологии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – удостове-

рение) 

5. «Пользователь ПК» - 

72 часа (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) 

1. Оценка заселенности, 

восприимчивости и толерант-
ности видов растений к бело-

крылке оранжерейной (в теп-

личном хозяйстве Московской 
области) // Актуальные вопро-

сы агрономической науки в 

современных условиях. Мате-
риалы научно-практической 

конференции студентов, аспи-

рантов, молодых ученых агро-
номического факультета. 2015. 

Вып. 10. С. 24-27. 

2. Эффективность примене-
ния фунгицидов в борьбе с 

болезнями земляники в усло-

виях Московской области // 
Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-

ных условиях. Материалы 
научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов, 

молодых ученых агрономиче-
ского факультета. 2015. Вып. 

10. С. 30-33. 

3. Биологические особенно-
сти клопа вредная черепашка 

на озимой пшеницы и меры 

борьбы с ними в условиях 
ООО «Моховое» // Актуаль-

ные вопросы агрономической 

науки в современных услови-
ях. Материалы научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов, моло-
дых ученых агрономического 

Аг-

рохи-

мии, 

за-

щиты 

рас-

те- 

ний и 

хи-

мии  

им.  

А.С. 

Гузея 

Штат-

ный 

33 15 
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факультета. 2015. Вып. 10. С. 
60-64. 

4. Вредоносность мелойдо-

гиноза в теплицах // Актуаль-
ные вопросы агрономической 

науки в современных услови-

ях. Материалы научно-
практической конференции 

студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 

90-93. 

5. Сравнительная оценка 
критериев пригодности мето-

дов  идентификации золоти-

стой картофельной нематоды в 
условиях фитосанитарной 

испытательной лаборатории // 

Актуальные вопросы агроно-
мической науки в современ-

ных условиях. Материалы 

научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов, 

молодых ученых агрономиче-

ского факультета. 2015. Вып. 
10. С. 151-155. 

6. Вредоносность серой 
гнили и ее влияние на хозяйст-

венные признаки перца слад-

кого // Актуальные вопросы 
агрономической науки в со-

временных условиях. Мате-

риалы научно-практической 
конференции студентов, аспи-

рантов, молодых ученых агро-

номического факультета. 2015. 
Вып. 10. С. 190-194. 

7. Биологические особенно-

сти колорадского жука в усло-
виях ООО «АГРОИНВЕСТ» 

Тамбовской Области // Акту-

альные вопросы агрономиче-
ской науки в современных 

условиях. Материалы научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 
67-70. 

8. Эффективность примене-

ния инсектицидов в борьбе с 
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колорадским жуком в услови-
ях ООО «АГРОИНВЕСТ» 

Тамбовской области // Акту-

альные вопросы агрономиче-
ской науки в современных 

условиях. Материалы научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 

190-194. 

9. Влияние фитосанитарно-

го состояния семенного мате-
риала картофеля на урожай-

ность ИП КФХ «Жарков А.В.» 

Тульской области // Актуаль-
ные вопросы агрономической 

науки в современных услови-

ях. Материалы научно-
практической конференции 

студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 

91-94. 

10. Эффективность примене-
ния пестицидов на посевах 

подсолнечника сорта Воро-
нежский 109 в условиях Рязан-

ской области // Актуальные 

вопросы агрономической нау-
ки в современных условиях. 

Материалы научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 
91-94. 

11. Биологические особенно-

сти дубовой зеленой листо-
вертки и меры борьбы с ней  в 

условиях Валентиновского 

питомника Щелковского рай-
она Московской области // 

Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-

ных условиях. Материалы 

научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов, 
молодых ученых агрономиче-

ского факультета. 2015. Вып. 

10. С. 113. 
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12. Влияние инсектицидов на 
выход саженцев калины обык-

новенной в условиях Москов-

ской области // Актуальные 
вопросы агрономической нау-

ки в современных условиях. 

Материалы научно-
практической конференции 

студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 

123- 128. 

13. «Микробиология и виру-
сология» и выполнению кон-

трольной работы. Рос. гос. агр. 

заоч. ун-т. –  М., 2013. 
14. Мелойдогиноз овощных 

культур в защищенном грунте 

и меры борьбы с ними. // 
Учебное пособие для студен-

тов агрономических и биоло-

гических специальностей. Рос. 

гос. агр. заоч. ун-т. –  М., 2015  

15. Лесная фитопатология. 

Методические указания по 
изучению дисциплины и зада-

ния для контрольной работы. 
Рос. гос. агр. заоч. ун-т. –  М., 

2015. 

16. Математическое модели-
рование эпифитотического 

процесса при глободерозе 

картофеля. // Учебное пособие 
для студентов агрономических 

и биологических специально-

стей Рос. гос. агр. заоч. ун-т. –  
М., 2017.  (Электронное) 

17. Фитопатология и энтомо-

логия. Методические указания 
по изучению дисциплины и 

задания для контрольной ра-

боты, предназначенных для 
студентов 2*, 3 курса по на-

правлению 35.03.05 – «Садо-

водство», профиль «Декора-

тивное садоводство и ланд-

шафтный дизайн». – М.: РГА-

ЗУ, 2017. – 24 с. 
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6 Литвина  

Нина Ивановна 

Зав.ка

фед-

рой 

0,6 Экономическая теория / 

Б.1.Б.11. 3 з.е., 108 ч.   

К.э.

н. 

До-

цент 

Пермский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут 

им.Прянишник

ова,  1983 год,  

специальность: 

«Экономика и 

организация 

сельскохозяй-

ственного  

производства», 

квалификация: 

Экономист-

организатор, 

РГАЗУ,  специ-

альность «Бух-

галтерский 

учет и аудит», 

квалификация: 

«Экономист-

бухгалтер». 

2002. 

1.Повышение квалифи-

кации с получением удо-

стоверения - 72 часа  от 

28 января  2017 года  

Программа: «Налоговые 

направления развития 

аграрного бизнеса» 

ФГБОУ ДПО «Россий-

ская инженерная акаде-

мия менеджмента и агро-

бизнеса» (РИАМА). 2. 

ДПОС «Российская ака-

демия кадрового обеспе-

чения агропромышленно-

го комплекса» Мини-

стерство сельского хо-

зяйства г.Москва  со сро-

ком освоения 72 часа по 

программе: «Инноваци-

онные технологии и ор-

ганизация производства в 

АПК», удостоверение о 

повышении квалифика-

ции от 28.05.2015г. 

Рег.номер № ТИ-772 

 

 

 

1.Мировые рынки сель-

скохозяйственной про-

дукции,   //Экономика 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

предприятий, 2016г., 

№9.  

 2. Развитие мировых 

рынков с/х продук-

ции//«Экономика, труд, 

управление в сельском 

хозяйстве», № 34(28), 

сентябрь, 2016 г., с.17-

21. 

3.Динамика и риски 

рынков сельскохозяйст-

венной продукции 

//Вестник Российского 

Государственного Аг-

рарного Заочного Уни-

верситета – 2016. – На-

учный журнал №21(26). 

– С.64-69 (ВАК). 

4.Об итогах Московско-

го экономического фо-

рума / Комаров В.В.,  

Литвина Н.И. // Великая 

российская революция 

Ка-

федра 

«Эко

номи-

ми-

ки» 

штат-

ный 

34 27 

5 Мусаев Р.Д. 

С
т.

 п
р

е
п

о
д

ав
ат

е
л
ь
 

0,25 Физическая культура и 

спорт 

Б1. 2.е. 400 ч 

  

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ,  Эко-

номист, 2002  

ФГБОУ ВПО  Россий-

ский государственный 

университет физической 

культуры, спорта, моло-

дежи туризма. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовки 

000043 РГУФКСМиТ  

по программе тренер-

преподаватель по боксу, 

2013г. 

1. Физическая культура 

и спорт. Методические 

указания по изучению 

дисциплины , 2016г. 

У
п

р
ав

л
е
н

и
я
  

В
н

у
т.

 с
о

в
м

ес
ти

те
л
ь
ст

в
о

 

15 7 
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1917 года: историко-

философский анализ: сб. 

материалов междунар. 

научно-практ. 

М/у по изучению дис-

циплин задания для кон-

трольной работы и прак-

тических занятий: 

Экономическая теория, 

2016 

Учебное пособие: 

Государственное регу-

лирование националь-

ной экономики: учебное 

пособие с грифом УМО 

/ Р.Г.Мумладзе, В.В. 

Комаров, 

М.М.Бурмистрова, 

Н.И.Литвина.-

М.:Издательство «РУ-

САЙНС», 2016.-244 с.  

15,25 п.л. /4, 

7 Ананьева Е.В. Стар

ший 

пре-

по-

дава-

тель 

 Экономическая теория / 

Б.1.Б.11. 3 з.е., 108 ч. 

нет нет РГАЗУ, специ-

альность Эко-

номист   

ДПОС «Российская ака-

демия кадрового обеспе-

чения агропромышленно-

го комплекса» Мини-

стерство сельского хо-

зяйства г.Москва  со сро-

ком освоения 72 часа по 

программе: «Инноваци-

онные технологии и ор-

ганизация производства в 

АПК», удостоверение о 

повышении квалифика-

ции от 28.05.2015г. 

Рег.номер № ТИ-772 

 

1.Ретроспектива произ-

водства молока и авто-

матизации доения коров 

в условиях Калужской 

области// «Инновации и 

инвестиции», № 2, 2017. 

2.Некоторые рекомен-

дации доения коров на 

роботизированных уста-

новках/ / «Инновации и 

инвестиции», № 12, 

2016. 

3.Состояние и тенден-

ции развития рынка мо-

лока//«Инновации и ин-

Ка-

федра 

«Эко

номи-

ми-

ки» 

штат-

ный 

25 11 
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Повышение квалифика-

ции с получением удо-

стоверения - 72 часа  от 

28 января  2017 года  

Программа: «Налоговые 

направления развития 

аграрного бизнеса» 

ФГБОУ ДПО «Россий-

ская инженерная акаде-

мия менеджмента и агро-

бизнеса» (РИАМА) 

вестиции», № 4, 2017.-С. 

147-151. 

4.Экономическое обос-

нование интенсифика-

ции производства моло-

ка //Международный 

научный журнал №1, 

2017.  

5.Энергоэмкость труда 

как критерий устранения 

диспаритета цен между 

сельским хозяйством и 

промышленностью, 

2017//Международный 

научный журнал №3 

Методические указа-

ния по изучению дис-

циплины задания для 

контрольной работы и 

практических занятий: 

Экономическая тео-

рия,2016. 

8 Кузьмина Анна 

Александровна 

До-

цент 

 Менеджмент / Б.1.Б.19. 

3 з.е., 108 ч. 

к.э.н

. 

- высшее,  

менеджер ор-

ганизации,  

 Российский 

государствен-

ный аграрный 

заочный уни-

верситет, 

менеджмент 

организации, 

2004г. 

Повышение квалифика-

ции 

72 часа, 

программа «Инноваци-

онные технологии и ор-

ганизация производства в 

АПК», 

ФГБОУ ДПО специали-

стов «Российская акаде-

мия кадрового обеспече-

ния агропромышленного 

комплекса», 2016г. 

1. Гужина Г.Н., Кузьмина А.А. 

Структура и методология 
стратегического управления.- 

Научно-практический  журнал  

«Инновации и инвести-ции».-

2015.№12.  

2.Мумладзе Р.Г, Гужина Г.Н, 

Кузьмина А.А Стратегическое 
развитие с.-х. предприятия в 

условиях рыночной экономи-

ки. Монография: М.: Изд-во 
Русайнс. 

3. Кузьмина А.А. 

Менеджмент: методические 
указания по изучению  дисци-

плины и задания для кон-

трольной работы  для студен-
тов 2* и 4 курсов направления 

35.03.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение», 2016.  

м
ен

ед
ж

м
е
н

та
 и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 п

р
о

и
зв

о
д

-

ст
в
а
 штат-

ный 

17 14 
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9 Лычкин 

Валентин 

Николаевич 

Зав. 

кафед

фед-

рой 

0,75 Высшая математика. 

Б.1.Б.3. 

9 з. ед., 324 час. 

До-

цент 

Канд

. 

техн. 

наук 

Московский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. 

В.И.Ленина. 

Специальность 

– математика. 

1967 г. 

Прошел повышение ква-

лификации на ф-те до-

полнительного профес-

сионального образования 

РГАЗУ в 2016 г. на семи-

наре «Методические ас-

пекты проведения прак-

тических занятий по дис-

циплинам математиче-

ского цикла». 

Научно- исследовательская 

работа. 
Эксергетический анализ аг-

рарного производства как 
научная основа инновационно-

го развития АПК. /Материалы 

VII международной научно- 
практической конференции 

«Научно-информационное 

обеспечение инновационного 

развития АПК» («ИнформАг-

ро-2014»). Москва,ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. 

Учебно-методическая рабо-

та. 

1. Аналитическая геометрия, 
векторная алгебра, линейная 

алгебра в задачах и упражнени-

ях. 
Учебное пособие. 9,75 п.л. 

РГАЗУ, 2014. 

2. Высшая математика. Мето-

дические указания по изучению 

дисциплины и задания для 

контрольной работы студентам 
1, 1* курсов по направлению 

подготовки бакалавров 35.03.01 
– «Лесное дело». 1,5 п. л. РГА-

ЗУ, 2014. 

3. Линейная алгебра. Методиче-
ские указания по изучению 

дисциплины и задания для 

контрольной работы студентам 
1, 2 курсов по направлениям 

подготовки бакалавров 38.03.01 

– «Экономика» и 38.03.06 – 
«Торговое дело» 1,5 п. л. РГА-

ЗУ, 2014. 

4. Теория вероятностей и ма-
тематическая статисти-

ка.Методические указания по 

изучению дисциплины и зада-
ния для контрольной работы 

студентам 1*, 2 курсов по 

направлениям подготовки 

бакалавров 38.03.01 – «Эконо-

мика» и 09.03.03 – «Приклад-

ная информатика». 1,5 п. л. 
РГАЗУ, 2014. 

5. Высшая математика. Мето-

Выс-

шей 

ма-

тема-

тики 

Штат-

ный 

51 г 48 л 
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дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы сту-

дентам 1 курса по направлени-

ям подготовки бакалавров 

36.03.02 – «Зоотехния», 

35.03.07 – «Технология произ-

водства и переработки сель-

скохозяйственной продукции», 

06.03.01. – «Биология», 

35.03.01 – «Лесное дело». 1,5 

п. л. РГАЗУ, 2016. 

6. Высшая математика. Мето-

дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы сту-

дентам 1 курса по направлени-

ям подготовки бакалавров 

35.03.03 – «Агрохимия и агро-

почвоведение, 35.03.04 – «Аг-

рономия», 35.03.05 – «Садо-

водство». 1,5 п. л. РГАЗУ, 

2016. 

7. Высшая математика. Мето-

дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы сту-

дентам 1, 2 курсов по направ-

лениям подготовки бакалавров 

35.03.06 – «Агроинженерия», 

09.03.02. – «Информационные 

системы и технологии», 

20.03.02 – «Природообустрой-

ство и водопользование», 

23.03.03 – «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов». 1,5 п. л. 

РГАЗУ, 2016. 

8. Высшая математика. Мето-

дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы сту-
дентам 1 курса по направлени-

ям подготовки бакалавров 

38.03.02 – «Менеджмент», 
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38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление», 

38.03.06 – «Торговое дело». 

1,5 п. л. РГАЗУ, 2016. 

9. Математический анализ. 

Методические указания по 

изучению дисциплины и зада-

ния для контрольной работы 

студентам 1 курса по направ-

лениям подготовки бакалавров 

09.03.03 – «Прикладная ин-

форматика», 38.03.01 – «Эко-

номика». 1,5 п. л. РГАЗУ, 

2016. 

10. Теория вероятностей и 

математическая статистика. 

Методические указания по 

изучению дисциплины и зада-

ния для контрольной работы 

студентам 1 курса по направ-

лениям подготовки бакалавров 

09.03.03 – «Прикладная ин-

форматика», 38.03.01 – «Эко-

номика». 1,5 п. л. РГАЗУ, 

2016. 

11. Линейная алгебра. Мето-

дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы сту-

дентам 1 курса по направле-

нию подготовки бакалавров 

38.03.01 – «Экономика». 1,5 п. 

л. РГАЗУ, 2016. 

12. Математика. Методические 

указания по изучению дисцип-
лины и задания для контроль-

ных работ студентам 1 и 2 

курсов по направлениям под-
готовки среднего профессио-

нального образования 

35.02.07 – «Механизация сель-
ского хозяйства», 35.02.08 – 

«Электрификация сельского 

хозяйства», 38.02.01 – «Эко-
номика и бухгалтерский учет». 

1,5 п. л. РГАЗУ, 2016. 
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13. Лекции и практические 
занятия по высшей математи-

ке. Часть I. (Учебное пособие с 

грифом УМО РАЕ по класси-
ческому университетскому и 

техническому образованию 

для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся 

по направлениям подготовки: 

35.03.04 »Агрономия», 

35.03.06 «Агроинженерия»).15 

,75 п. л., «Прондо», 2017 

10 Капитонова 

Валентина 

Александровна 

Стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

0,35 Высшая математика. 

Б.1.Б.3. 

9 з. ед., 324 час. 

  Череповецкий 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут.  

Специальность 

– математика и 

физика. 1970 г. 

 

Прошла повышение ква-

лификации на ф-те до-

полнительного профес-

сионального образования 

РГАЗУ в 2016 г. на семи-

наре «Методические ас-

пекты проведения прак-

тических занятий по дис-

циплинам математиче-

ского цикла». 

Учебно-методическая рабо-

та. 

1. Аналитическая геометрия, 

векторная алгебра, линейная 
алгебра в задачах и упражнени-

ях. 

Учебное пособие. 9,75 п.л. 
РГАЗУ, 2014. 

2. Высшая математика. Мето-

дические указания по изучению 
дисциплины и задания для 

контрольной работы студентам 

1, 1* курсов по направлению 
подготовки бакалавров 35.03.01 

– «Лесное дело». 1,5 п. л. РГА-

ЗУ, 2014. 

3. Высшая математика. Мето-

дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы сту-

дентам 1 курса по направлени-

ям подготовки бакалавров 

4. Высшая математика. Мето-

дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы сту-

дентам 1 курса по направлени-

ям подготовки бакалавров 

35.03.03 – «Агрохимия и агро-

почвоведение, 35.03.04 – «Аг-

рономия», 35.03.05 – «Садо-

водство». 1,5 п. л. РГАЗУ, 

2016. 

5. Высшая математика. Мето-

дические указания по изуче-

Выс-

шей 

ма-

тема-

тики 

Штат-

ный 

44 г. 40 л 
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нию дисциплины и задания 

для контрольной работы сту-

дентам 1, 2 курсов по направ-

лениям подготовки бакалавров 

35.03.06 – «Агроинженерия», 

09.03.02. – «Информационные 

системы и технологии», 

20.03.02 – «Природообустрой-

ство и водопользование», 

23.03.03 – «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов». 1,5 п. л. 

РГАЗУ, 2016 

6. Математика. Методические 
указания по изучению дисцип-

лины и задания для контроль-

ных работ студентам 1 и 2 
курсов по направлениям под-

готовки среднего профессио-

нального образования 

35.02.07 – «Механизация сель-

ского хозяйства», 35.02.08 – 

«Электрификация сельского 
хозяйства», 38.02.01 – «Эко-

номика и бухгалтерский учет». 

1,5 п. л. РГАЗУ, 2016. 
7. Лекции и практические 

занятия по высшей математи-

ке. Часть I. (Учебное пособие с 
грифом УМО РАЕ по класси-

ческому университетскому и 

техническому образованию 

для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся 

по направлениям подготовки: 
35.03.04 »Агрономия», 

35.03.06 «Агроинженерия»).15 

,75 п. л., «Прондо», 2017. 

11 Савина Виктория Ви-

тальевна 

зав. 

кафед

фед-

рой 

до-

цент 

0,75 Б.1.Б.2  

 

9 ЗЕ 

 

324 

Английский язык, 

французский язык 

К.с.

н. 

до-

цент 

Учитель анг-

лийского и 

французского 

языков 

Московский 

государствен-

ный открытый 

педагогический 

14.01.16-16.01.16 "Акту-

альные решения проблем 

дистанционной формы 

профессионально-

ориентированной ино-

язычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

Научно- исследовательская 

работа 
«Значение изучения латинско-
го языка для студентов – био-

логов» /Сборник статей по 

материалам VII Международ-
ной научно-практической 

конференции преподавателей 

высших учебных заведений 
«Актуальные проблемы язы-

Ино-

стран

ных 

язы-

ков 

штат-

ный 

22 22 
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 университете 

ЭВ №730095 

По специаль-

ности – ино-

странный язык 

18.06.1997 

ковой личности и эффектив-
ной коммуникации в контексте 

модернизации современного 

образования» М., 2015 
 «Профессионально-

ориентированное обучение 

иностранному языку студентов 
неязыковых направлений под-

готовки»/ сборник по резуль-

татам VIII Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Современные тенден-

ции образования в мульти-
культурном обществе» М., 

2016 

Учебно-методическая работа 
Французский язык. Методиче-

ские указания для практиче-

ских занятий магистрам 1 
курса направления «Биоло-

гия». Составители: Савина 

В.В. ,2015 

Французский язык. Методиче-

ские указания для контроль-

ных работ для направления 
подготовки «Агрономия», 

«Агрохимия», «Садоводство», 
«Зоотехния», «Технология», 

«Агроинженерия», «ГМУ», 

«Менеджмент», «Торговое 
дело», «Экономика, бухучет», 

«Природообустройство». Со-

ставители: Савина В.В. , 2015 
Латинский язык. Методиче-

ские указания для практиче-

ских занятий «Биология» 2,  2* 
курсы. Составители: Савина 

В.В., 2015 

Английский язык. Методиче-
ские указания и задания для 

практических занятий для 

студентов 1*, 1, 2 курсов на-
правлений подготовки бака-

лавров: 35.03.06 – «Агроинже-

нерия» (профилей: «Техниче-

ский сервис в АПК», «Техни-

ческие системы в агробизне-

се», «Электрооборудование и 
электротехнологии»), 23.03.03 

– «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 
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комплексов», 20.03.02 – «При-
родообустройство и водополь-

зование». 

Составители: Савина В.В., 
Пищулина Г.П., 2015 

Английский язык. Методиче-

ские указания и задания для 
практических занятий для 

студентов 1*, 1, 2 курсов на-

правлений подготовки: 

38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление», 

38.03.02 – «Менеджмент», 
38.03.06 – «Торговое дело», 

38.03.01 – «Экономика». Со-

ставители: Савина В.В., Муки-
на А.Н., 2015 

Английский язык. Методиче-

ские указания для практиче-
ских работ и чтения текстов. 

35.03.03 Агрохимия и агро-

почвоведение, 35.03.04 Агро-

номия, 35.03.05 Садоводство, 

36.03.02 Зоотехния, 35.03.08 

Технология производства и 
переработки сельскохозяйст-

венной продукции 1,1*,2 кур-
сы .Составители: Савина В.В., 

2016 

18. Французский язык. Мето-

дические указания для кон-

трольных работ и практиче-
ских занятий. 36.04.02 Зоотех-

ния для 1 курса магистратура. 

Составители: Савина В.В., 
2017 

13 Мариничева Анна Ви-

тальевна 

до-

цент 

0,6 Б.1.Б.2  

 

9 ЗЕ 

 

324 

 

Английский язык, 

французский язык 

 

К.с.

н. 

до-

цент 

Учитель анг-

лийского и 

французского 

языков 

Московский 

государствен-

ный открытый 

педагогический 

университете 

БВС №0184865 

14.01.16-16.01.16 "Акту-

альные решения проблем 

дистанционной формы 

профессионально-

ориентированной ино-

язычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

Научно- исследовательская 

работа 

Мариничева А.В. Некоторые 
условия успешного изучения 

иностранного языка. /Сборник 
статей по материалам VII 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей высших учеб-

ных заведений «Актуальные 

проблемы языковой личности 
и эффективной коммуникации 

в контексте модернизации 

Ино-

стран

ных 

язы-

ков 

штат-

ный 

20 20 
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По специаль-

ности «Фило-

логия» 

31.05.1999 

современного образования» 
М., 2015 

Мариничева А.В. Использова-

ние профессионально-
исследовательских проектов 

при обучении студентов ино-

странному языку (сборник по 
результатам VIII Междуна-

родной научно-практической 

конференции «Современные 

тенденции образования в 

мультикультурном обществе») 

М., 2016 

Учебно-методическая работа 
Французский язык. Методиче-

ские указания для практиче-
ских занятий студентам 1, 1*, 

2 курсов направления подго-

товки «Биология» Сост. Мари-
ничева А.В., 2015 

Французский язык. Методиче-

ские указания по изучению 

дисциплины и контрольные 

задания, задания для практи-

ческих занятий студентам 1, 
1*, 2 курсов направления под-

готовки «ИСиТ». Сост. Мари-
ничева А.В.,2016 

Основы технического перево-

да. Французский язык. Мето-
дические указания для практи-

ческих занятий магистрам 1 

курса направления «Агроин-
женерия», «Природообустрой-

ство". Сост. Мариничева 

А.В.,2016 
Французский язык. Методиче-

ские указания для контроль-

ных работ и практических 
занятий. 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 

Агрономия Магистрам 1 курс. 

Сост. Мариничева А.В., 2017 

14 Мукина Александра 

Николаевна 

до-

цент 

0,6 Б.1.Б.2  

 

9 ЗЕ 

 

324 

К.п.

н. 

 Учитель на-

чальных клас-

сов, учитель 

английского 

языка 

14.01.16-16.01.16 "Акту-

альные решения проблем 

дистанционной формы 

профессионально-

Научно- исследовательская 

работа 

Особенности обучения ино-
странному языку в аграрном 

вузе /Сборник статей по мате-

риалам VII Международной 

Ино-

стран

ных 

язы-

ков 

штат-

ный 

13 13 
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Английский язык 

Российский 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет им. Гер-

цена 

ВСВ №0073466 

По специаль-

ности – «Педа-

гогика и мето-

дика гначаль-

ного образова-

ния» с допол-

нительной спе-

циальностью 

«Филология» 

29.06.2004 

ориентированной ино-

язычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

научно-практической конфе-
ренции преподавателей выс-

ших учебных заведений «Ак-

туальные проблемы языковой 
личности и эффективной ком-

муникации в контексте модер-

низации современного образо-
вания» М., 2015 

Проблема заимствования в 

лингвистических исследовани-

ях: понятие и причины (сбор-

ник по результатам VIII Меж-

дународной научно-
практической конференции 

«Современные тенденции 

образования в мультикультур-
ном обществе») М., 2016 

Учебно-методическая работа 
Английский язык. Методические 
указания по изучению дисцип-

лины, задания для практических 

занятий и тексты для чтения по 

специальности студентам 1-4 

курсов заочного обучения сред-

него профессионального обра-
зования по направлению подго-

товки 

350208 - «Электрификация и 

автоматизация сельского хо-

зяйства» М., 2015 

Английский язык. Методиче-

ские указания для чтения тек-

стов студентам 1, 1*, 2 курсов 

направления подготовки «Био-

логия» М., 2015 

Английский язык. Методиче-
ские указания по изучению 

дисциплины и контрольные 

задания, задания для практи-
ческих занятий студентам 1, 

1*, 2 курсов направлениия 

подготовки «ИСиТ» М., 2015 
Английский язык. Методиче-

ские указания для контроль-

ных работ для направления 
подготовки «Агрономия», 

«Агрохимия», «Садоводство», 

«Зоотехния», «Технология», 
«Агроинженерия», «ГМУ», 
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«Менеджмент», «Торговое 
дело», «Экономика, бухучет», 

«Природообустройство» М., 

2015 
Основы технического перево-

да. Английский язык. Методи-

ческие указания для практиче-
ских занятий магистрам 1 

курса направления «Агроин-

женерия», «Природообустрой-

ство М., 2015 

Английский язык. Методиче-

ские указания по изучению 
дисциплины и контрольные 

задания, задания для практи-

ческих занятий студентам 1, 
1*, 2 курсов направления под-

готовки «ГМУ» М., 2016 

Английский язык. Методиче-
ские указания для контроль-

ных работ и практических 

занятий 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии, 

09.03.03 Прикладная информа-

тика 1,1*,2 курсы М., 2016 

Английский язык. Методиче-

ские указания и задания для 

практических занятий для 

студентов 1*, 1, 2 курсов на-

правлений подготовки: 

38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление», 

38.03.02 – «Менеджмент», 

38.03.06 – «Торговое дело», 

38.03.01 – «Экономика» М., 

2016 

Английский язык. Методиче-

ские указания для контроль-
ных работ и практических 

занятий. 06.03.01 Биология 

1,1*курсы М., 2017 

15 Пищулина Галина 

Петровна 

ст. 

пре-

пода-

ва-

тель 

0,4 Б.1.Б.2  

 

9 ЗЕ 

 

324 

  Учитель анг-

лийского и не-

мецкого языков 

и звание учи-

теля средней 

14.01.16-16.01.16 "Акту-

альные решения проблем 

дистанционной формы 

профессионально-

ориентированной ино-

Научно- исследовательская 

работа 

Язык и культура /Сборник 
статей по материалам VII 

Международной научно-

практической конференции 
преподавателей высших учеб-

Ино-

стран

ных 

язы-

ков 

штат-

ный 

32 32 
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Английский язык, не-

мецкий язык 

школы 

Горловский 

педагогический 

институт ино-

странных  язы-

ков 

ТВ №940247 

По специаль-

ности – анг-

лийский и не-

мецкий языки 

22.06.1990 

язычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

ных заведений «Актуальные 
проблемы языковой личности 

и эффективной коммуникации 

в контексте модернизации 
современного образования» 

М., 2015 

Мультилингвизм как социаль-
ное явление (сборник по ре-

зультатам VIII Международ-

ной научно-практической 

конференции «Современные 

тенденции образования в 

мультикультурном обществе») 
М., 2016 

Учебно-методическая работа 
Профильный английский язык. 
Методические указания для 

практических занятий студен-

там 2, 2* направления подго-
товки «Биология» Сост. Пи-

щулина Г.П. М., 2015 

Английский язык. Методиче-

ские указания и задания для 

практических занятий для 

студентов 1*, 1, 2 курсов на-
правлений подготовки бака-

лавров: 35.03.06 – «Агроинже-
нерия» (профилей: «Техниче-

ский сервис в АПК», «Техни-

ческие системы в агробизне-
се», «Электрооборудование и 

электротехнологии»), 23.03.03 

– «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 

комплексов», 20.03.02 – «При-

родообустройство и водополь-
зование» Сост. Савина В.В., 

Пищулина Г.П. М., 2016 

Английский язык. Методиче-
ские указания по изучению 

дисциплины и задания для 

контрольной работы студен-
там 1,1*, 2 курсов направления 

подготовки «Лесное дело» 

Сост. Ларина Г.В., Пищулина 

Г.П. М., 2015 

Английский язык. Методиче-

ские указания по изучению 
дисциплины и контрольные 

задания, задания для практи-

ческих занятий студентам 1, 
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1*, 2 курсов направления под-
готовки «ИСиТ» Сост. Мукина 

А.Н., Пищулина Г.П. М., 2016 

Английский язык. Методиче-
ские указания по изучению 

дисциплины и контрольные 

задания, задания для практи-
ческих занятий студентам 1, 

1*, 2 курсов направления под-

готовки «ГМУ» Сост. Мукина 

А.Н., Пищулина Г.П. М., 2016 

Основы технического перево-

да. Английский язык. Методи-
ческие указания для практиче-

ских занятий магистрам 1 

курса направления «Агроин-
женерия», «Природообустрой-

ство"Сост. Мукина А.Н., Пи-

щулина Г.П. М., 2016 
Английский язык. Методиче-

ские указания для практиче-

ских занятий магистрам 1 

курса направления «Биология» 

Сост. Мукина А.Н., Пищулина 

Г.П. М., 2016 
Английский язык. Методиче-

ские указания для контроль-
ных работ и практических 

занятий. 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 
Агрономия 1 курс, 2017г 

Английский язык. Методиче-

ские указания для контроль-
ных работ и практических 

занятий. 35.04.02 Зоотехния 1 

курс, 2017г 

16 БОРИСОВ М.Ю. Про-

фес-

сор 

0,9 Информатика  Д.э.

н. 

до-

цент 

Экономист по 

специальности 

«Информаци-

онные системы 

в экономи-

ке»,2000 

ФГБОУ ДПО «Россий-

ская академия кадрового 

обеспечения АПК» по 

программе «Автоматизи-

рованные информацион-

ные системы в АПК» (72 

ч), 2016 г. 

1. Борисов М.Ю., 

УПРАВЛЕНИЕ ОБО-

РОТНЫМ КАПИТА-

ЛОМ В СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕ Приклад-

ные экономические ис-

следования. 2016. № 11. 

С. 46-54. 

2. Борисов М.Ю., 

АНТИКРИЗИСНОЕ 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

ш
та

тн
ы

й
 

18 18 
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УПРАВЛЕНИЕ РИС-

КАМИ В СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОМ СЕК-

ТОРЕ Прикладные эко-

номические исследова-

ния. 2016. № 2 (12). С. 8-

12. 

 

17 Кирьян В.А. до-

цент 

0,5 Правоведение 

2/72 

Б.1.Б.8 

к.ю.

н. 

- Высшее, 

Квалификация: 

магистр права 

Киевский на-

циональный 

университет  

им. 

Т.Шевченко. 

Юридический 

факультет 

Специаль-

ность: «Право-

ведение», 

2008 

ПК «Государственное и 

муниципальное управле-

ние», 2016 г., (72 ч.),  

АНО «Рязанский инсти-

тут дополнительного 

профессионального обра-

зования, переподготовки 

и инноваций» 

1) Кирьян В.А. Информа-

ционно-консультационное 

обслуживание и процессы 

информатизации АПК: 

анализ зарубежного опыта / 

Кирьян В.А. // Современ-

ные проблемы аграрной 

экономики в исследовани-

ях молодых ученых: Сбор-

ник материалов Междуна-

родной научно-

практической конференции 

8 декабря 2016 г. – М.: 

ООО «Угрешская Типо-

графия», 2017. – С. 50-54. 

2) Кирьян В.А. Проблемы 

информационного обеспе-

чения агропромышленного 

комплекса / Кирьян В.А. // 

Вестник РГАЗУ. – 2016. – 

21(26). – С. 60-64. 

3) Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности: Методические 

указания по изучению дис-

циплины/ Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; Сост. В.А. 

Кирьян, С.М. Засядько.– 

М., 2016. – 26 с. 

4) Основы социального 

управления, социальной 

политики и социальной 

работы: Методические 

указания по изучению дис-

циплины / Рос. гос. аграр. 

К
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Штат-

ный 

10 3 
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заоч. ун-т; Сост. В.А. 

Кирьян. – М., 2016. – 35 с. 

18 Пирогова О.Е. До-

цент 

 Правоведение 

 

         

19 Кулькатова  
Гульнара Нуриев-
на 

И.о. 
зав. 
ка-
фед-
рой 

0,6 1.Философия / 
Б.1.Б.15. 4 з.е., 144 ч 
2.Социология и 
культурология / 
Б.1.Б.9. 4 з.е., 144 ч 
 

К.с.
н. 

до-
цен
т 

Московский 

государст-

венный уни-

верситет им. 

М.В.Ломонос

ова, 1989г. 

квалификация 

"Преподава-

тель приклад-

ной социоло-

гии"  

ФБГОУ ВПО РГАЗУ 

"Актуальные пробле-

мы истории и филосо-

фии науки в современ-

ном аграрном образо-

вании (72ч)27.06.2014г 

ФБГОУ ВПО РГАЗУ 

"Интерактивные тех-

нологии обучения в 

высшем профессио-

нальном образовании 

(72ч)28.06.2014г 

РАКО АПК «Образо-

вательные технологии 

и инновации в образо-

вании» 

(72ч) 14.09.2017г. 

1.Кулькатова Г.Н. Единство 

эмпирического и теоретическо-

го как основа методики препо-

давания гуманитарных дисцип-

лин: опыт РГАЗУ //  Филосо-
фия. Толерантность. Восток и 

Запад - диалог мировоззрений: 

тезисы докл. VII Российск. 
философск. конгресса  (Уфа, 6 - 

10 октября 2015 г.) - Уфа: 

РИЦБашгу, 2015. - Т.1.  
2.Кулькатова Г.Н. Инноваци-

онный подход к преподаванию 

культурологии в высшей школе 
// Никоновские чтения: статья в 

материалах международного 

культуролог. форума ( Чебок-
сары, 22 апреля 2016 г.). 

3.Кулькатова Г.Н., Лебедева 

А.А. Философское мировоззре-
ние личности как основа твор-

ческой деятельности (к 305-

летию М.В. Ломоносова) // 
Инновации, технологии, эконо-

мика:    материалы научно-

практической конференции 
молодых исследователей. Вы-

пуск 8. - Москва, 2015, с.142–
146. 4.Кулькатова Г.Н. РОС-

СИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ИСТОРИЧЕСКОМ РАКУРСЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИ-

ВЫ РАЗВИТИЯ в сборнике 

«Материалы .Международной 
научно-практической конфе-

ренции Балашиха 17 февраля 

2017г. с.93-97 
5.Культурология: метод. указа-

ния по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и 
планы семинар. занятий для 

бакалавров напр.подготовки 

Фило
лосо-
со-
фии 
и 
исто-
то-
рии 

штат-
ный 

27 19 
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38.03.04 ГМУ / Рос. гос. аграр. 
заоч. ун-т; сост. М.Т. Савицкая, 

Г.Н. Кулькатова. – М.. 2016. – 

25 с. 
6.Социология и культурология: 

метод. указания по изучению 

дисциплины, задания для кон-
трол. работы и планы семинар. 

занятий для бакалавров всех 

направлений подготовки / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; сост. М.Т. 

Савицкая, Г.Н. Кулькатова. – 

М.. 2016. – 36 с. 
7.История и философия науки: 

методические рекомендации 

для сдачи экзамена кандидат-
ского минимума соискателями 

ученой степени кандидата ис-

торических наук / ФГБОУ ВПО 
«Рос. гос. аграр. заоч. ун-т»; 

сост. М.Т. Савицкая, Г. Н. 

Кулькатова. – М., 2014. - 39 с. 

20 Мухтярова  
Нория Харисовна 

до-
цент 

0,6
0 

1. История / Б.1.Б.1. 
4 з.е., 144 ч. 
 

К.ф
.н. 

- Тверской 
государст-
венный уни-
верситет,  
 
1999г. 
присуждена 
степень ма-
гистра исто-
рии, по на-
правлению 
«Исто-
рия»квалифи
кация пре-
подаватель 
высшей 
школы 

ФГБОУ ДПО РАКО 
АПК Образовательные 
технологии и иннова-
ции в образовании» 
(72ч) 15.12.2016г. 
АНО ДПО 
«ВГАППССС» 
Г.Волгоград 
«Современные образо-
вательные и воспита-
тельные технологии в 
системе высшего обра-
зования в условиях 
реализации ФГОС ВО» 
(144ч) 13.01.2017г. 

1.  Мухтярова Н.Х.  Этнокон-

фессиональная толерантность 

и формирование гражданской 
общности «россияне» -  соци-

альный и философский дис-

курс.  [Текст] /Н.Х. Мухтярова 
// История и современность 

глазами молодых. Материалы  

IX  Международной научно-
практической конференции. – 

Железнодорожный: Филиал 

РГГУ, - 2014. С. 125 – 129. 
2. Мухтярова Н.Х. «Граждан-

ская идентичность как предмет 

философской рефлексии, 
идентификационный дис-

курс».// Современные тенден-

ции образования в мульти-
культурном обществе. Мате-

риалы  VIII Международной 

научно-практической конфе-
ренции преподавателей выс-

ших учебных заведений. 

/Рос.гос.аграр.заоч.ун-т. Бала-
шиха, 2016. С.58-61. 

3.Мухтярова Н.Х. Проблемы 

становления гражданского 
общества в России: социально-

Фило
лосо-
со-
фии 
и 
исто-
то-
рии 

штат-
ный 

17 17 
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философский аспект. //Великая 
российская революция 1917 

года: историко-философский 

анализ: материалы между-
нар.науч.-

практич.конференции (Бала-

шиха,21 февр.2017 г.) 
/Рос.гос.аграр.заоч.ун-т. – 

Балашиха, 2017. – 97-101 с. 

4. Философия: метод. указания 

по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и 

планы семинар. занятий / Рос. 
гос. аграр. заоч. ун-т; сост.: 

Кулькатова Г.Н., Савиц-

кая М.Т., Шалдунова Т.Н., 
Мухтярова Н.Х. – Балашиха, 

2017. – 36 с. 

5. Концепции современного 
естествознания: метод. указа-

ния по изучению дисциплины / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; 

сост.: Мухтярова Н.Х., Шал-

дунова Т.Н. – Балашиха, 2017. 

-  37 с.  

21 Савицкая Марина Ти-
мофеевна 

до-
цент 

0,6
0 

1. Социология и культу-
рология / Б.1.Б.9. 4 з.е., 
144 ч  

К.э.
н. 

до-
цен
т 

Московский 

государст-

венный ин-

ститут куль-

туры 

1987г. 

квалификация 

"Библиоте-

карь-

библиограф"  
ООО»Инсти
тут профес-
сионального 
образова-
ния» 2017г. 
квалифика-
ция «Препо-
даватель фи-

ФБГОУ ВПО РГАЗУ 

"Актуальные пробле-

мы истории и филосо-

фии науки в современ-

ном аграрном образо-

вании (72ч)27.06.2014г 

ФБГОУ ВПО РГАЗУ 

"Интерактивные тех-

нологии обучения в 

высшем профессио-

нальном образовании 

(72ч)28.06.2014г 

ФБГОУ ВПО РГАЗУ 

"Проблемы актуализа-

ции образовательных 

программ в соответст-

вии с ФГОС ВО 3+ при 

заочной форме обуче-

4.О философии и «зеленой 
биотехнологии» / М. Т. Савиц-
кая // Философия. Толерант-
ность. Глобализация. Восток и 
Запад – диалог мировоззре-
ний: тезисы докл. VII Российск. 
философск. конгресса (Уфа, 6-
10 окт.2015 г.). – Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2015. - Т.2. - С.154-155.    
5.Применение интерактивных 
методов преподавания при 
проведении текущего контро-
ля успеваемости студентов по 
учебным модулям дисципли-
ны «Культурология» / М.Т. 
Савицкая //  Никоновские 
чтения: всероссийск. Культу-
ролог. форум / Чувашск. гос. 
пед. ун-г (Чебоксары, 
16.04.2016)    
6.Савицкая М.Т. К вопросу об 

аграрном менталитете жителей 
России / М.Т. Савицкая // 

Фило
лосо-
со-
фии 
и 
исто-
то-
рии 

штат-
ный 

29 12 



123 

лософии». ния"19.06.2015г. Вестн. РГАЗУ.2015. Ч.1 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://edu.rgazu.ru/file.php/1/ves
tnik_rgazu/index.html 

7.Савицкая М.Т. Экологизация 

сельского хозяйства как пред-
мет философского анализа / 

Савицкая М.Т. // Право и 

практика. – 2017. - № 1. – 

С.203-208. 

8.Савицкая М.Т. Политика 

государства в отношении лич-
ного подсобного хозяйства в 

советский и постсоветский 

периоды истории России / 
Савицкая М.Т. // Великая рос-

сийская революция 1917 года: 

историко-философский ана-
лиз: сб. материалов междунар. 

научно-практ. конференции, 

посвящ. 100-летию Великой 

российск. революции (Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т, 21 февр. 2017 

г.). - Балашиха, 2017. – С. 103-
109.  

9.Культурология: метод. ука-
зания по изучению дисципли-

ны, задания для контрол. рабо-

ты и планы семинар. занятий 
для бакалавров 

напр.подготовки 38.03.04 ГМУ 

/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; 
сост. М.Т. Савицкая, Г.Н. 

Кулькатова. – М.. 2016. – 25 с. 

10.Рыжанкова Л.Н., Савицкая 
М.Т. «ПРОБЛЕМЫ ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕ-
НИЙ И СУДОХОДСТВА  

В РОССИИ: РЕТРОСПЕКТИ-

ВА И СОВРЕМЕННОСТЬ» »  
в сборнике «Материалы 

.Международной научно-

практической конференции 

Балашиха 17 февраля 2017г. 

с.101-106 

11.Савицкая М.Т. ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА В ОТНО-
ШЕНИИ ЛИЧНОГО ПОД-

http://edu.rgazu.ru/file.php/1/vestnik_rgazu/index.html
http://edu.rgazu.ru/file.php/1/vestnik_rgazu/index.html
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СОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
СОВЕТСКИЙ И ПОСТСО-

ВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ ИСТО-

РИИ РОССИИ »  в сборнике 
«Материалы .Международной 

научно-практической конфе-

ренции Балашиха 17 февраля 
2017г. с.106-113 

12.Социология и культуроло-

гия: метод. указания по изуче-

нию дисциплины, задания для 
контрол. работы и планы се-

минар. занятий для бакалавров 

всех направлений подготовки / 
Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 

М.Т. Савицкая, Г.Н. Кулькато-

ва. – М.. 2016. – 36 с. 

13. Савицкая М.Т. Образова-
ние и культура в контексте 

формирования российской 

идентичности / Савицкая М.Т. 
// Вестн. Рос. философ. о-ва. – 

2015. - № 1. – С. 35-37. 

14.История и философия нау-
ки: методические рекоменда-

ции для сдачи экзамена канди-
датского минимума соискате-

лями ученой степени кандида-

та экономических наук / 
ФГБОУ ВПО «Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т»; сост. М.Т. Савиц-

кая. – М., 2014. - 50 с. 
15.История и философия нау-

ки: методические рекоменда-

ции для сдачи экзамена канди-
датского минимума соискате-

лями ученой степени кандида-

та исторических наук / ФГБОУ 
ВПО «Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т»; сост. М.Т. Савицкая, Г. Н. 

Кулькатова. – М., 2014. - 39 с. 
16.История и философия нау-

ки: методические рекоменда-

ции для сдачи экзамена канди-
датского минимума соискате-

лями ученой степени кандида-

та сельскохозяйственных наук 
/ ФГБОУ ВПО «Рос. гос. аг-

рар. заоч. ун-т»; сост.   Т.А. 
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Зеленцова, М.Т. Савицкая. – 
М., 2014. – 42 с. 

17.История и философия нау-

ки: методические рекоменда-
ции для сдачи экзамена канди-

датского минимума соискате-

лями ученой степени кандида-
та технических наук / ФГБОУ 

ВПО «Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т»; сост. Н.А.Моисеева, 

М.Т.Савицкая, А.Г. Шипилов. 

– М., 2014. - 47 с. 

18.История и философия нау-
ки: методические рекоменда-

ции для сдачи экзамена канди-

датского минимума соискате-
лями ученой степени кандида-

та биологических наук / 

ФГБОУ ВПО «Рос. гос. аграр. 
заоч. ун-т»; сост. Л.Е. Канда-

линцева, М.Т. Савицкая. – М., 

2014. - 42 с. 

19.Культурология: метод. 

указания по изучению дисцип-

лины, задания для контрол. 
работы и планы семинар. заня-

тий для бакалавров 
напр.подготовки 38.03.04 ГМУ 

/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; 

сост. М.Т. Савицкая, Г.Н. 
Кулькатова. – М.. 2016. – 25 с. 

20.Социология и культуроло-

гия: метод. указания по изуче-
нию дисциплины, задания для 

контрол. работы и планы се-

минар. занятий для бакалавров 
всех направлений подготовки / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 

М.Т. Савицкая, Г.Н. Кулькато-
ва. – М.. 2016. – 36 с. 

 

22 Шалдунова Татьяна 
Николаевна 

до-
цент 

0,6
0 

1.История /Б.1.Б.1. 
4.з.е., 144 ч. 
. 

К.и
.н. 

- Армавир-

ский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский  инсти-

тут  

ФГБОУ ДПО РАКО 
АПК Образовательные 
технологии и иннова-
ции в образовании» 
(72ч) 15.12.2016г. 
АНО ДПО 
«ВГАППССС» 

 1. Философия: метод. указа-

ния по изучению дисциплины, 
задания для контрол. работы и 

планы семинар. занятий / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; сост.: 
Кулькатова Г.Н., Савиц-

кая М.Т., Шалдунова Т.Н., 

Мухтярова Н.Х. – Балашиха, 
2017. – 36 с. 

Фило
лосо-
со-
фии 
и 
исто-
то-

штат-
ный 

14 13 
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1999г. 
квалифика-
ция «Учи-
тель истории 
и мировой 
художест-
венной 
культуры». 

Г.Волгоград 
«Современные образо-
вательные и воспита-
тельные технологии в 
системе высшего обра-
зования в условиях 
реализации ФГОС ВО» 
(144ч) 13.01.2017г. 

2.  Концепции современного 
естествознания: метод. указа-

ния по изучению дисциплины / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; 
сост.: Мухтярова Н.Х., Шал-

дунова Т.Н. – Балашиха, 2017. 

-  37 с.  
3.  Шалдунова Т.Н. Духовно-

рыцарские ордена в истории 

России // Sciences of Europe. - 

2016. - Vol. 3, № 6(6). - Р.10-15  

4. Шалдунова Т.Н. Загадка 

ордена тамплиеров: в чём 
заключается секрет их бес-

смертия? // Вопр. истории и 

культурологи (памяти 
Н.И.Матяша): сб. науч. тр. Ин-

та диаспоры и интеграции Ин-

та стран СНГ. – М., 2016. – 272 
с. – С.236-245. 

5. Шалдунова Т.Н. Легенда 

ордена тамплиеров // CETERIS 

PARIBUS. – 2016. - Вып. 6. – 

С.16-22  

6. Шалдунова Т.Н. К изучению 
повседневной жизни католи-

ческого и православного духо-
венства / Шалдунова Т.Н. // 

Вопр. истории и культуроло-

гии (памяти С.М. Чистовой): 
сб. науч. тр. Ин-та диаспоры и 

интеграции Ин-та стран СНГ. 

– М., 2017. – 312 с. – С.236-
245. 

рии 

23 Жиляев Александр 

Михайлович 

До-

цент 

0,45 Земледелие / Б. 8 з.е., 

288 ч. 

к.с.-

х.н. 

до-

цент 
МСХА им. 

К.А. Тими-

рязева 

Ученый аг-

роном 

Специаль-

ность «Аг-

рономия» 

1. Инновационные техно-

логии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа в ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса», 2015 г. 

1. Системы земледелия. 

Методические указания и 

задания для практических 
занятий. Студентам 3*,5 кур-

сов направления подготовки 

бакалавров 110400 – «Агроно-
мия», профиль «Агрономия». 

Сост. A.M. Жиляев, М.Г. Але-

щенко. М., 2014.(1,0 п.л.) 
2. Жиляев А.М. Техноло-

гические решения при повы-

шении продуктивности ози-
мой тритикале/А.М. Жиляев, 

П.М. Политыко и др.// Вест-

ник РГАЗУ. Научный журнал, 
2013.- №15.—с.24-31. 

Расте

тение

ниево

во-

дства 

и 

плодо

доово

ово-

щево-

во-

дства 

Штат-

ный 

45 35 
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3. Земледелие с основами 
почвоведения и агрохимии: 

Методические указания по 

изучению дисциплины и зада-
ния для  контрольной  работы  

студентам 2*, 3 курсов на-

правления подготовки бака-
лавров 35.03.07.  «Технология 

производства и переработки  

с.-х. продукции» профиль 

«Технология производства, 

хранения и переработки про-

дукции животноводства» Сост. 
Жиляев А.М., Алещенко М.Г., 

М.,  2015. (1,0 п.л.) 

4. Жиляев А.М. Реакция 
новых сортов овса на 

удобрения и средства защиты 

растений при разных 
технологиях возделывания/ 

Жиляев А.М., Политыко 

П.М.и др.,//Инновационные 

аспекты научного  

обеспечения АПК 

Центрального Федерального 
округа РФ-Ученые 

Немчиновки производству. 
М.;-2015г.,стр.196-203 

5.Растениеводство. Ме-

тодические указания и задания 
для выполнения курсовой 

работы студентам  2*,3 курсов 

направления подготовки бака-
лавров 35.03.04 «Агрономия». 

Составители: Жиляев 

А.М..Гончаров А.В.., 2017 г. 
(2,45 п.л.) 

6.Общее земледелие: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗА-
НИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
Студентам 2*, 3 курсов   на-

правления подготовки бака-

лавров 35.03.05 «Садоводст-

во». Профиль: «Декоративное 

садоводство и ландшафтный 

дизайн» Составители: Жиляев 
А.М..Гончаров А.В.., 2016 г.  

7.Растениеводство. Ме-

тодические указания и задания 

им. 

М.В. 

Алек

сее-

вой 
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для выполнения контрольной 
работы работы студентам  2*,3 

курсов направления подготов-

ки бакалавров 35.03.05 «Садо-
водство». Составители: Жиля-

ев А.М..Гончаров А.В.., 2017 г 

8. Производство продук-
ции растениеводства: Методи-

ческие указания по изучению 

дисциплины и задания для  

курсовой  работы студентам 

2*3 курсов 35.03.07 ТППСХП  

Профиль ТПХППЖ. Состави-
тели: Жиляев 

А.М..Гончаров А.В., За-

кабунина Е.Н.  М.,  2017.  
9. История и методология 

научной агрономии: Методи-

ческие указания по изучению 
дисциплины и задания для 

контрольной работы студен-

там  1 курса направления под-

готовки магистров 35.04.04- 

«Агрономия» по программам:    

«Защита и карантин растений» 
«Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» Соста-
вители: Жиляев А.М., Гонча-

ров А.В. 2016. 

10.  Инновационные тех-
нологии в агрономии: Мето-

дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 
для контрольной работы сту-

дентам  1 курса направления 

подготовки магистров 
35.04.04- «Агрономия» по 

программам:    «Защита и 

карантин растений» «Декора-
тивное садоводство и ланд-

шафтный дизайн» Составите-

ли: Жиляев А.М., Гончаров 
А.В. 2016. 

24 Абидов М.М. веду-

ду-

щий 

ин-

женер 

 Геодезия / Б.1.В.5. 2 з.е., 

72 ч. 

к.т.н

. 

до-

цент 

Кабардино-

Балкарская 

 государственная  

сельскохозяйст-

венная Академия 

Специальность: 

1.ФГБОУ ВПО «МГУП» по 

программе «Природообуст-

ройство и водопользова-

ние», 72 часа, 2012 

 

2. Стажировка в МГУ им. 

1. Абидов М.М., Ромашов 

Д.В. Экспериментальные 

работы по бестраншейной 

прокладке труб вчшг мето-

дом «труба в трубе с раз-

рушением» на сетях пу О
х

р
ан

ы
 в

о
д

н
ы

х
 

си
ст

ем
 и

 Б
Ж

Д
 

Вне-

штат 

22 22 
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АО 

"Ин-

сти-

тут 

гидро

ропро

про-

ект" 

инженер-

гидротехник, 

1995 г. 

 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова.  

Специальность: 

национальная 

экономика 

2013 г. 

М.В.Ломоносова по про-

грамме «Экономическая 

теория», 80 часов, 2013. 

 

«зеленоградводоканал» // 

Эффективные технологии 

утилизации отходов пред-

приятий агропромышлен-

ного комплекса страны. - 

Материалы межвузовской 

научно-практической кон-

ференции 10 декабря 2014 

г. -М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

2015, с. 63-67. 

Учебно-методическая 

работа 
2. Абидов М.М. Геодезия. 

Методические указания по 

изучению дисциплины и 

задания для контрольной 

работы. студентам 1*, 2 

курсов направления подго-

товки бакалавров 35.03.01 -  

«Лесное дело» 2014. 

25 Рамазанова Гюльбике 
Гудретдиновна 

 
До-
цент 

 
0,85 

Б.1.Б.5 
Физика 

4 зачетные единицы 
144 часов 

 
 
 

кк.т.
н. 

 
до-

цент 

Дагестанский 

государствен-

ный универси-

тет,  

математик, 

Преподаватель 

математики и 

информатики, 

по спец. «Ма-

тематика», 

1999 г 

 

ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ 

магистратура 

по направле-

нию подготов-

ки 35.04.06 

«Агроинжене-

рия» 2014 

 

1. ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

по программе «Интерак-

тивные технологии обу-

чения в высшем профес-

сиональном образова-

нии», 2013. 

2. ГБОУ ВПО Москов-

ской области «Академия 

Социального Управле-

ния»  по программе 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года». 

3. ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Научно-методические 

основы реализации обра-

зовательных программ 

высшего образования по 

1. Рамазанова, Г.Г. Компью-
терная модель обработки поч-

вы фрезой / Г.Г. Рамазанова, 

М.И. Белов, П.И. Гаджиев // 
Тракторы и сельхозмашины 

№10 Москва , 2015 –  с. 31-36. 

2.  Рамазанова, Г.Г. Результаты 
полевых исследований почво-

обрабатывающей фрезы с 

ножами волнистым профилем / 

Г.Г. Рамазанова, П.И. Гаджиев  

// Вестник РГАЗУ. − М., 2015. 

−№ 19(24). – С. 32-35. 
3.   Рамазанова, Г.Г. 

 Обоснование профиля рабо-

чей поверхности ножа фрезы 
для обработки почвы / Г.Г. 

Рамазанова, М.И. Белов, П.И. 

Гаджиев  // Техника и обору-
дование для села. − 2016. − № 

2. – С. 7-8. 

4.  Рамазанова, Г.Г. 
 Преимущества и недостатки 

использования виртуальных 

лабораторных работ по физике 
/ Г.Г. Рамазанова // Материалы 

Всероссийской научно-

Ох-

раны 

вод-

ных 

сис-

тем и 

БЖД  

штат 17 17 
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направлению «Природо-

обустройство и водо-

пользование», 2016. 

4. ФГБОУ ДПО «Россий-

ская академия кадрового 

обеспечения АПК» «Ав-

томатизированные ин-

формационные системы в 

АПК», 2016 

 

практической конференции: 
"Проблемы и перспективы 

информатизации физико-

математического образова-
ния", г. Елабуга, 14 ноября 

2016. - С. 110-112. 

5. Рамазанова Г.Г., Гаджиев 
П.И., Алексеев А.И. Пути 

снижения энергозатрат почво-

обрабатывающих фрез в зави-

симости от конструкции и 

режима работ. Ресурсосбере-

гающие и природоохранные 
технологии и системы: мате-

риалы Международной заоч-

ной научно-практической 
конференции / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т. М., 2017. 

6. Методические указания по 
изучению дисциплины и зада-

ния для контрольных работ по 

дисциплине «Физика» для 

студентов 1, 1*, 2 курсов на-

правления подготовки бака-

лавров 06.03.01 «Биология»., 
2017 г. 

26 Заикина И. В. До-

цент 

 

0,75 Б1. Б.7 

Безопасность жизнедея-

тельности 
3 зачетные единицы 

108 часов 
Б1. В.1. 

Землеустройство 
3 зачетные единицы 

108 часов 
 

 

к.с.-

х.н.  

До-

цент 

Брянская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная ака-

демия, агро-

эколог 

1. «Дистанционные обра-

зовательные технологии 

в профессиональной дея-

тельности преподавателя 

вуза» 72 часа; 

2. «Научно - методиче-

ские основы реализации 

образовательных про-

грамм высшего образо-

вания по направлению" 

Природообустройство и 

водопользование"в объе-

ме 18 часов, 2016 г 

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Методические указания по 

изучению дисциплины и зада-

ния для контрольной работы и 
лабораторно-практических 

занятий студентам 1 курсов 

СПО  по специальностям: 
35.02.05 -  «Агрономия» ква-

лификация: «Агроном»; 

35.02.07 «Механизация сель-
ского хозяйства» квалифика-

ция: "Техник - механик"; 

35.02.08 -  «Электрификация и 
автоматизация сельского хо-

зяйства» квалификация: «Тех-

ник - электрик»; 35.02.14 -  
«Охотоведение и звероводст-

во» квалификация: «Охото-

вед»; 35.02.15 -  «Кинология» 
квалификация: «Кинолог»; 

38.02.01 -  «Экономика и бух-

галтерский учёт на предпри-
ятиях АПК» квалификация: 

Ох-
раны 
вод-
ных 
сис-

тем и 
БЖД 

Штат-
ный 

15 15 
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«Бухгалтер» 2017 г. 
2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Методиче-

ские указаня по изучению 
дисциплины и задания для 

контрольной работы Студен-

там 1* и 1  курсов по направ-
лению подготовки 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведе-

ние (все профили), 35.03.04 

Агрономия (все профили), 

36.04.02 Зоотехния (все про-

фили) 2017 г.  
3. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Мето-

дические указаний по изуче-
нию дисциплины и задания 

для выполнения контрольной 

работы студентам 1* и 1 кур-
сов по направлению подготов-

ки 35.03.06 «Агроинженерия», 

профилей «Электрооборудо-

вание и электротехнологии», 

«Электротехнические инфор-

мационные системы в электро-
энергетике агропромышленно-

го комплекса», «Инженерные 
системы водоснабжения и 

водоотведения в сельском 

хозяйстве», «Технические 
системы в агробизнесе», «Тех-

нический сервис в агропро-

мышленном комплексе» 2017.  
4. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мето-

дические указания по изуче-
нию дисциплины и задания 

для выполнения контрольной 

работы. Студентам 1*, 1 кур-
сов направления подготовки 

бакалавров по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транс-
портно – технологических 

машин и комплексов», про-

филь: «Автомобильный сер-

вис»; по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия», профили: 

«Технические системы в агро-
бизнесе», «Технический сер-

вис в агропромышленном 

комплексе» 2017 г. 5. «БЕЗО-
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ПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ. Методические 

указания по изучению дисцип-

лины и задания для выполне-
ния контрольной работы. Сту-

дентам 1*, 1 курсов подготов-

ки бакалавров по направлению 
38.03.02 «Менеджмент», про-

филь: «Финансовый менедж-

мент»; по направлению 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

профиль: «Муниципальное 
управление»  по направлению 

38.03.06 «Торговое дело» про-

филь: «Коммерция» 2017 г.  
6. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мето-

дические указания по изуче-
нию дисциплины и задания 

для выполнения контрольной 

работы. Студентам 1*, 1 кур-

сов направления подготовки 

бакалавров 36.03.02 Зоотех-

ния, профили: «Зоотехния», 
«Охотоведение» 2017 г.  

7. «ОХРАНА ТРУДА». Мето-
дические указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы и 
лабораторно-практических 

занятий студентам 1 курсов 

СПО  по специальностям: 
35.02.05 -  «Агрономия» ква-

лификация: «Агроном»; 

35.02.07 «Механизация сель-
ского хозяйства» квалифика-

ция: "Техник - механик"; 

35.02.08 -  «Электрификация и 
автоматизация сельского хо-

зяйства» квалификация: «Тех-

ник - электрик»; 35.02.14 - 
«Охотоведение и звероводст-

во» квалификация: «Охото-

вед»; 35.02.15 -  «Кинология» 

квалификация: «Кинолог» 

2017 г.  

8. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  Мето-

дические указания для выпол-

нения лабораторных и практи-
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ческих занятий. Студентам 1*, 
1 курсов по всем направлени-

ям подготовки бакалавров для 

заочной и очно - заочной форм 
обучения. 2017 г. 

 

1. Плиева Т.Х., Лаврентьева 
Н.М., Заикина И.В., Назаров 

А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ НЕФТЕПРО-

ДУКТОВ В РЕКУ ПЕХОРКА 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 
на км 22+600 (на примыкании 

Лео-новского шоссе) в грани-

цах городского округа Бала-
шиха.  Ресурсосберегающие и 

природоохранные технологии 

и системы: материалы Между-
народной заочной научно-

практической конференции / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. М., 

2017. 

 

2. Плиева Т.Х., Лаврентьева 
Н.М., Заикина И.В., Назаров 

А.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХА-
РАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗАГРЯЗ-

НЕНИЯ ВОДОЁМОВ НЕФ-
ТЕПРОДУКТАМИ.  Ресурсос-

берегающие и природоохран-

ные технологии и системы: 
материалы Международной 

заочной научно-практической 

конференции / Рос. гос. аграр. 
заоч. ун-т. М., 2017. 

3. Плиева Т.Х., Лаврентьева 

Н.М., Заикина И.В., Назаров 
А.А. РАЗРАБОТКА ИМИТА-

ЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗ-

ЛОЖЕНИЯ ТОКСИНЫХ 
ОТХОДОВ В ПОВЕРХНО-

СТНЫХ ВОДОЁМАХ С ПО-

МОЩЬЮ МЕТОДА СИС-

ТЕМНОЙ ДИНАМИКИ. Ре-

сурсосберегающие и природо-

охранные технологии и систе-
мы: материалы Международ-

ной заочной научно-

практической конференции / 
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Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. М., 
2017. 

 

4. Заикина И.В., Анашина В.Е. 
НЕФТЕПРОДУКТЫ КАК 

ТЕХНОГЕННЫЙ ФАКТОР 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ: 
НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ПЕ-

ХОРКА. Ресурсосберегающие 

и природоохранные техноло-

гии и системы: материалы 

Международной заочной на-

учно-практической конферен-
ции / Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т. М., 2017. 

 

27 Федосеева Н.А. заве-

дую-

щий 

кафед

фед-

рой  

0,5 Сельскохозяйственная 

радиология / Б.1.В.6 

 3 з.е., 108 ч. 

К. с-

х н. 

До-

цент 

Высшее, зоо-

инженер по 

специальности 

«Зоотехния» 

Российский 

государствен-

ный аграрный 

заочный уни-

верситет, 1997 

год. 

1)ФГБОУ ВПО «Россий-

ская инженерная акаде-

мия менеджмента и агро-

бизнеса» по программе 

«Технология и техника 

для производства с.-х. 

продукции»,.2014г 

2)ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

университет пищевых 

производств», Школа 

технолога пищевых про-

изводств по программе 

«Применение пищевых 

ингредиентов в произ-

водстве продуктов пита-

ния», 2014 г 

3) ФГБОУ «Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробиз-

неса» по программе «Со-

вершенствование зооин-

женерной и селекцион-

ной работы в молочном и 

мясном скотоводстве», 

2017 

Научно-методическая                  

деятельность 

1) Технология хранения и 
переработки  продукции жи-

вотноводства. Методические 

указания по изучению дисцип-
лины студентам 3*,4 курса  

подготовки бакалавров на-

правление 35.03.07 «Техноло-
гия произв. и перераб. с.-х. 

продукции», профиль «Техно-

логия производства, хранения 
и переработки продукции 

животноводства» 

Методические указания по 
изучению дисциплины. – М.: 

РГАЗУ, 2015 

2) Технология производства, 
переработки и хранения про-

дукции животноводства. Ме-

тодические указания для кон-
трольной работы студентам 

2*,3 курса  направления под-

готовки бакалавров 38.03.01 
«Экономика» 

Методические указания по 

изучению дисциплины. – М.: 
РГАЗУ, 2017 

3) Технология первичной пе-

реработки продукции живот-
новодства. Методические 

указания для контрольной 

работы студентам 3*,5 курса  
направления подготовки бака-

Раз-

веде-

ния 

жи-

вот-

ных, 

тех-

ноло-

гии 

про-

изво-

дства 

и 

пере-

ра-

ботки 

про-

дук-

ции 

жи-

вот-

ново-

дства 

Штат-

ный 

27 19 
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лавров 36.03.02 «Зоотехния», 
2016  

4) Технология производства 

молока и мяса. Методические 
указания для курсовой работы 

студентам 3*,5 курса  направ-

ления подготовки бакалавров 
36.03.02. «Зоотехния», 2016 

 

Научная деятельность 

1) Пути повышения продук-

тивного долголетия коров. 

Монография. Федосеева Н.А., 
Голмкова а.П., Иванова Н.И., 

Кутровский В.Н. 

Изд-во Спутник+, 2015 
2) Влияние фенотипических 

факторов  на качество молока 

коров. Монография 
Федосеева н.А., Иванова Н.И,, 

Корчагина О.А.. 

Изд-во Спутник+, 2016.  

3) Продуктивные качества и 

здоровье  молочного скота. 

Монография 
Федосеева н.А., Иванова Н.И,,  

Сбытов А.Б, Сбытов Б.В. 
. Изд-во Спутник+, 2016  

4) Доение коров с использова-

нием роботизированных до-
ильных установок в Калуж-

ской обл. 

Федосеева Н.А., Санова З.С., 
Мазуров В.Н. 

Вестник Мичуринского ГАУ, 

.№1, 2016.  
5) Морфофункциональные 

свойства вымени коров холмо-

горской породы 
Федосеева Н.А., Иванова Н.И. 

Вестник Мичуринского ГАУ, 

№4, 2015.  
6) Порода-как гарант эффек-

тивного молочного производ-

ства в скотовдстве 

Федосеева Н.А., Санова З.С, 

Мышкина М.С., Иванова Н.И. 

Вестник Мичуринского ГАУ, 
№2, 2016. с. 64-70  

7) Репродуктивные показатели 

телок  в условиях комплекса 
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Калужской обл. 
Федосеева Н.А., Санова З.С, 

Киселев Л.Ю, Киселев В.Л. 

Вестник Мичуринского ГАУ, 
№3, 2016. с. 58-63  

8) Влияние живой массы и 

возраста  плодотворного осе-
менения телок холмогорской 

породы на долголетие коров 

при разных условиях содер-

жавния. 

Федосеева Н.А., Киселев В.Л., 

Новикова Н.Н., Иванова Н.И., 
Громов Л.С. 

Зоотехния, №10, 2016. С. 29-32 

9)  Влияние разных генотипов 
отцов на экстерьер вымени 

коров-дочерей 

Федосеева Н.А., Санова З.С, 
Вестник Мичуринского ГАУ, 

№4, 2016. с. 62-65 

10)  Влияние возрастной 

структуры стада коров разных 

пород на их молочную про-

дуктивность.  
Федосеева Н.А., Санова З.С, 

Вестник Мичуринского ГАУ, 
№4, 2016. с. 65-70 

11) Технология производства 

творога и оценка его качества 
в условиях производства. 

Федосеева Н.А., Евстигнеева 

Л.В. Артемьева И.О. 
Переработка молока. №2, 

2017, с.64-66 

12) Продуктивное использова-
ние  и пожизненная молочная 

продуктивность коров разных 

генотипов. 
Федосеева Н.А., Санова З.С, 

Вестник Мичуринского ГАУ, 

№1, 2017 
13) Некоторые рекомендации 

доения коров на роботизиро-

ванных доильных установках. 

Федосеева Н.А., Санова З.С., 

Ананьева Е.В, 

Инновации и инвестиции. 
№12, 2016, с. 192-194 

14) Ретроперспектива произ-

водства молока и автоматиза-



137 

ции доения коров в условиях 
Калужскойобласти. 

Федосеева Н.А., Санова З.С., 

Ананьева Е.В, 
Инновации и инвестиции. №2, 

2017, 

29 Балашова Светлана 

Анатольевна 

до-

цент 

 Организация производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Б.1.В.14 

3 з.е. 

108 ак.час. 

к.э.н. до-

цент 

Высшее, 

экономист-

организатор с.-х. 

производства, 

Всесоюзный 

сельскохозяйст-

венный институт 

заочного образо-

вания, 

экономика и ор-

ганизация с.-х. 

производства, 

1987г. 

Повышение квалификации  

72 часа, 

Программа «Инновацион-

ные технологии и организа-

ция производства в АПК», 

ФГБОУ ДПО специалистов 

«Российская академия кад-

рового обеспечения агро-

промышленного комплек-

са», 2015г. 

 1.Балашова С.А. Сба-

лансированная система 

показателей  как инстру-

мент стратегического 

управления организацией.- 

Вестник РГАЗУ.– М., 2014. 

–№ 17 (22) 

2. Колосова Е.П., Ба-

лашова С.А. , Кондрашова 

О.Н. Методические подхо-

ды к формированию товар-

ных продовольственных 

ресурсов.- Вестник Кур-

ской государственной 

сельскохозяйственной ака-

демии. – 2015. - № 8 

3. Балашова С.А. Орга-

низация производства и 

предпринимательства в 

АПК: методические указа-

ния по изучению дисцип-

лины и задания для выпол-

нения контрольной работы 

для студентов 3*и 5 курсов 

направления подготовки 

бакалавров 35.03.03 «Агро-

химия и агропочвоведе-

ние», 2016. 

м
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о
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в
а штат-
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36 21 

30 Гайдаенко А.А. про-

фес-

сор 

1,0 маркетинг, 

Б1.Б20.  3 з.е. 108 ч 

д.э.н про-

фес-

сор 

ВСХИЗО, эконо-

мист-бухгалтер 

Московский обла-
стной институт 

управления 

юрист 

Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК (удостоверение, 72ч, РА-
КО, 2015 г) 

1 Основные подходы к форми-

рованию компании по оказа-

нию маркетинговых услуг  на 
предприятии// А.А. Гайдаенко, 

М.В. Агаджанова/ Инновации, 

технологии, экономика: Мате-
риалы научно-практической 

конференции молодых иссле-

дователей: /Рос. Гос. Аграр. 
Заоч. Ун-т. 2015. 

2. Организация проведения 

управ

ление 

штат-

ный 

23 18 
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лизинговых операций// А.А. 
Гайдаенко, Е.В. Ботвиенко/ 

Инновации, технологии, эко-

номика: Материалы научно-
практической конференции 

молодых исследователей: Гос. 

Аграр. Заоч. Ун-т. –М., 2015.-  
3. Критерии и расчет экономи-

ческой эффективности пред-

приятия// А.А. Гайдаенко, О.В. 

Лукоянова/ Инновации, техно-

логии, экономика: Материалы 

научно-практической конфе-
ренции молодых исследовате-

лей: Рос. Гос. Аграр. Заоч. Ун-

т. –М., 2015.- 
4. Факторы, определяющие 

устойчивое финансовое со-

стояние предприятия// А.А. 
Гайдаенко, А.В. Цетуев/ Ин-

новации, технологии, эконо-

мика: Материалы научно-

практической конференции 

молодых исследователей: Рос. 

Гос. Аграр. Заоч. Ун-т. –М., 
2015. 

5. Основы логистики в АПК. 
Учебник//Р.Г. Мумладзе, А.А. 

Гайдаенко, О.В. Гайдаенко.-

М.:Издательство Русайнс.-
2016.- 

6. Гайдаенко А.А. Изменение 

соотношения сил между дист-
рибьютором и производителем 

и его последствия //Вестник 

Российского государственного 
аграрного заочного универси-

тета. РГАЗУ, 2016г 

7. Методические указания по 
изучению дисциплины и зада-

ния для контрольных работ по 

дисциплине «Маркетинг». 
Гайдаенко А.А. . 2017г  

8 Методические указания по 

изучению дисциплины «Осно-

вы маркетинга» для студентов 

направления 38.03.04. ГМУ. 

Гайдаенко А.А. 2017г 
9. Методические указания по 

изучению дисциплины и зада-

ния для контрольных работ по 
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дисциплине «Рекламная дея-
тельность» для студентов 

направления 38.03.06 – Торго-

вое дело. Гайдаенко А.А.. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение. 

 

С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки учебный процесс полно-

стью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, 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 соответствую-

щим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в 

сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их пределами. Специализиро-

ванные аудитории оснащены соответствующим лабораторным оборудованием для проведения лабо-

раторных занятий при изучении учебных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и навы-

ки в области агрохимии. 

Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практи-

ческих занятий  

 

Наименова-

ние объекта 
Адрес Оборудованные учебные 

 кабинеты 
Объекты для проведения прак-

тических занятий 

Количество Общая  

площадь, м
2 

Количество Общая  

площадь, м
2 

Лаборатория 

ботаники  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул.Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 322 52 Ауд. 322 52 

Лаборатория 

микробиологии  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул. Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 311 69,7 Ауд. 311 69,7 

Лаборатория 

физколлоидной  

химии  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул. Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 319 69,9 Ауд. 319 69,9 

Лаборатория 

органической и 

биологической 

химии  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул. Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 315 70,1 Ауд. 315 70,1 

Лаборатория 

неорганиче-

ской и анали-

тической хи-

мии  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул. Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 324 52,4 Ауд. 324 52,4 

Лаборатория 

физиологии 

растений  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул. Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 337 34,9 Ауд. 337 34,9 
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Лаборатория 

геологии  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул. Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 306 50,8 Ауд. 306 50,8 

Лаборатория 

почвоведения  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул.Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 334 68,7 Ауд.334 68,7 

Лаборатория 

агрохимии  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул.Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 328 52,4 Ауд. 328 52,4 

Мультимедий-

ная аудитория  

143900, Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул.Ш. Энту-

зиастов, д. 50, уч-

адм.корп. 

Ауд. 329 51,1 Ауд. 329 51,1 

 

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 меди-

цинских работников Медицин-

ский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное управ-

ление. 

2. Общественное питание 

2.1. Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. 

S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное управ-

ление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное управ-

ление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное управ-

ление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха, Леоновское шоссе, вла-

дение 4, строение 3. 

Оперативное управ-

ление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха, Леоновское шоссе, вла-

дение 4 строение 5 

Оперативное управ-

ление. 

3    

4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, общежития 
  

4.1. Здание - общежитие № 17 S= 

4691,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное управ-

ление. 

4.2. Здание - общежитие № 15 S = 

3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное управ-

ление. 

4.3. Здание - общежитие № 6 S = 

4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное управ-

ление. 
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5 

5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное управ-

ление. 

6 Объекты хозяйственно- быто-

вого и санитарно- гигиениче-

ского назначения 

  

7 Объекты для проведения специ-

альных коррекционных занятий 

  

8 

8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное управ-

ление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное управ-

ление. 

8.3. Трудовое воспитание 

Строение - производственные 

мастерские 

S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 

строение 10 

Оперативное управ-

ление 

 Прочие объекты   

 

4.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами 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,  . 
 ссылка(и) на адрес(а) сети Интернет  

Общий фонд библиотеки университета, на ______________ составляет _________________ экземпля-

ров, в том числе _____________ экземпляров учебной литературы, ___________________ экземпля-

ров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 130 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учеб-

но-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 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние ____ лет, а 

для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние ____ лет, из рас-

чета не менее _____ экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете _____ экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, инфор-

мационным справочным и поисковым системам. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников. 

6.1 Характеристика воспитательной работы 

Воспитательная работа в вузе ориентирована на качество подготовки специалистов, 

направленной на развитие эффективной системы воспитания в вузе. Особенностью воспита-

тельного процесса является реализация компетентностного подхода в реализации образова-

тельных программ. 

  Цель воспитательной работы – формирование  социально-личностных качеств сту-

http://www.lib.rgazu.ru/
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дентов: гражданственности, трудолюбия, целеустремленности, организованности, ответст-

венности, коммуникативности, толерантности,   общего уровня культуры. 

Основная задача  воспитательной работы в вузе – достижение высокой обшей и про-

фессиональной  культуры обучающихся,   создание оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию лично-

сти через: 

- осуществление системы мероприятий комплексного характера по направлениям вос-

питательной работы: гражданско-патриотическое, нравственное, физическое, художествен-

но-эстетическое воспитание; 

- профилактику правонарушений, формирование потребности в здоровом образе жиз-

ни; 

-обеспечение высоконравственного климата и культуры быта в студенческих общежи-

тиях; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

- проведение социологических исследований; 

- внедрение системы менеджмента качества. 

Активные формы и методы воспитательной работы способствуют формированию 

компетенций, обеспечивающих студенту способность: 

- к саморазвитию, самореализации, самовыражению, самоутверждению; 

- умению брать на себя ответственность;  

- быть готовым принимать различия культур, религий, языков и национальных куль-

тур; 

- обладать высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности; 

- обладать высокой социальной активностью; 

- интегрироваться в социокультурное пространство. 

Основные направления воспитательной работы в университете складываются из сле-

дующих блоков: 

1. Нравственное и психологическое воспитание студентов 

- ведение в учебный процесс специализированных курсов «Профилактика зависимого 

поведения». 

-создание психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, реали-

зация программ по оптимизации процесса адаптации первокурсников. 

2. Патриотическое и гражданское воспитание студентов 

- формирование мировоззрения о роли Российского государства через участие студен-

тов в дискуссионном клубе. 

- организация встреч с ветеранами, обсуждение проблем патриотизма среди молоде-

жи. 

- проведение бесед по истории родного края, организация экскурсий в музеи. 

3. Деятельность института кураторов студенческих групп 

С целью координации учебно-воспитательного процесса создан институт кураторства 

основной целью которого является: 

- проведение семинаров по обмену опытом воспитательной работы 

между кураторами; 

- участие в школе кураторов университета; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультативной помощи. 

4. Профориентационная работа студентов 

- включение студентов в реальные процессы практической 

деятельности 

- повышение качества практической подготовки студентов 
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- участие в проектах социально-экономического развития территорий 

- организация посещения  выставок,   бирж,  профильных предприятий,  города и об-

ласти. 

5. Творческая деятельность студентов 

- проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, выставок 

- организация команды КВН 

- посещение театров, музеев, культурных мероприятий 

- привлечение студентов к участию в клубах, кружках, театров, 

творческих коллективах 

6. Развитие здорового образа жизни 

Выполнение мер по сохранению и укреплению физического, психоэмоционального, 

интеллектуального самочувствия студентов через формирование комфортных условий жиз-

недеятельности, мотивации укрепления своего здоровья, отказа от вредных привычек: 

- физическое здоровье – формирование режима труда и отдыха, равномерное распре-

деление физической и умственной нагрузки. 

- психическое здоровье – формирование системы личностных взаимоотношений, пси-

холого-педагогическое сопровождение студента 

- социальное здоровье – повышение уровня образования и воспитания, отношения к 

учебе, формирование познавательных потребностей, интересов, гармоничность семейных 

ценностей. 

- духовное здоровье – нравственное воспитание. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки (специальности) 35.03.03 – «Агрохимия 

и агропочвоведение» Профиль «Агрохимия и агропочвоведение». 

В   соответствии   с   ФГОС  по   направлению подготовки (специальности) 35.03.03 – 

«Агрохимия и агропочвоведение» оценка качества освоения обучающимися ОП включает те-

кущий 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). 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах дисциплин и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

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 успевае-

мости 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 сту-

дента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских мето-

дик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной ат-

тестации студентов по дисциплине;  
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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 успевае-

мости,и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий (ДОТ) в учебном процессе 
Электронное обучение и ДОТ в учебном процессе университете регламентированы «Поряд-

ком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных 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 электрон-

ного 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, проме-

жуточной, 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. Дистан-

ционные 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 ДОТ, исполь-

зуется электронная информационно-образовательная среда университета, а также организуется непо-

средственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с обучающимися (ком-

плексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и защита выпускных квали-

фикационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 

комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным пла-

ном и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом 

к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных биб-

лиотечных 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, дистанцион-

ных образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис-

ле 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 университета включает в себя систему 

управления учебным процессом, систему дистанционного обучения (CДО РГАЗУ) по адресу 

www.edu.rgazu.ru и электронно-библиотечную систему, по адресу www.ebs.rgazu.ru. 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной системе. 

Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. После ввода регист-

рационных данных и кодового слова в СДО 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 ин-

тернет-семинара студентам предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практи-

ческой части под руководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет 

право принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рам-

ках семинара, а также выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  
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8.2.2 Комплексные лабораторные практикумы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено определен-

ное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы вы-

полняется на лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения образо-

вательного учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязательным 

условием вызова студента для прохождения ЛЭС является завершение обучения за преды-

дущий период. Вызов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за предыду-

щие курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 56 дней. В течении ЛЭС студенты вы-

полняют 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 СДО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме 

вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может участво-

вать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная презен-

тация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная дос-

ка (с возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне вир-

туальной 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 со-

общениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне «чат» имеет-

ся отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам занятия и преподава-

телю. 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 во-

прос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса сту-

дента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной аудито-

рии загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывает-

ся полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

образования, получаемого с применением ДОТ, к очному обучению, когда студенты непо-

средственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично получить 

консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

 

8.3. Другие нормативно-методические документы (при наличии) 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  Направление подготовки 35.03.03. Агрохимия и агропочвове-

дение (уровень бакалавриата), профиль Агрохимия и агропочвоведение 
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Приложение 2 

Учебный план по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

по профилю «Агрохимия и агропочвоведение» 
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