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1. Общие положения 
 

1.1. Наименование, общие вопросы ООП по направлению подготовки  35.03.04 

Агрономия 

Основная профессиональная образовательная программа (ООП ) - программа бака-

лавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (далее соответственно - программа 

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

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

ботанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по  направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, а также с учетом рекомендованной при-

мерной 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  

направлению подготовки  35.03.04 Агрономия: 

Нормативно-правовую базу разработки ООП программы составляют: 

Федеральный  закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по направлению подготовки Агрономия, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «14» декабря 2015 г. № 1431; Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013г. №1061 (в ред. от 11.04.2017) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы  высшего образования» от 27 ноября 2015 г. N 

1383; 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 бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры»; Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования (утвержденный университетом от 23.03.2016); Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего 

образования – программа бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры (утвержденный университетом от 01.09.2016). 
 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по  направлению подго-

товки 35.03.04 Агрономия: 

 Цель (миссия) программы бакалавриата по  направлению подготовки  35.03.04 

Агрономия  
Программа бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия имеет сво-

ей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки. По направлению  подготовки 35.03.04 Агрономия реализуются профили 

«Агрономия» и «Защита растений». 
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Срок освоения программы бакалавриата по  направлению подготовки  35.03.04 

Агрономия  по заочной форме обучения – 5 лет 

Трудоемкость программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность с использо-

ванием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. 

1.4. Требования к абитуриенту 

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. Зачисление на бакалавриат 

производится по результатам вступительных испытаний. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

включает: генетику, селекцию, семеноводство и биотехнологию сельскохозяйствен-

ных культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов;  

разработку технологий производства продукции растениеводства высокого качества с 

использованием инновационных достижений агрономии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
генетические коллекции растений, селекционный процесс, сорта и гибриды сельско-

хозяйственных культур, приборы и оборудование для исследования свойств используемых 

организмов, установки и оборудования для проведения исследований. 

технологии производства полевых, овощных, плодово-ягодных культур, агрономиче-

ские ландшафты, природные кормовые угодья, почва и воспроизводство ее плодородия, 

вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

растениеводства. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника,   к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата  

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая.  

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (ко-

торым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству и биотехнологии 

культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов;  

планирование и постановка экспериментов, обобщение и анализ результатов;  

математическое моделирование процессов на базе стандартных пакетов программ;  

участие во внедрении результатов исследований и разработок;  

подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций;  

участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности;  

организационно-управленческая деятельность:  

организация работы коллектива (включая участие в составлении перспективных и 

оперативных планов, смет, заявок на расходные материалы, графиков, инструкций);  

принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания новых 
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сортов или гибридов сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных 

условиях;  

расчет экономической эффективности применения новых сортов, технологических 

приемов, удобрений, средств защиты растений;  

проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках;   

контроль над качеством производимой продукции растениеводства при ее хранении и 

реализации;  

контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины;  

обеспечение безопасности труда в процессе производства и проведения исследова-

ний.  

производственно-технологическая деятельность:  

установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохозяй-

ственных культур при их размещении по территории землепользования;  

обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву;  

составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определение 

схем их движения по полям, проведение технологических регулировок;  

расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, подго-

товка и применение их под сельскохозяйственные культуры;  

организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользования 

сельскохозяйственной организации и проведение нарезки полей;  

адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплек-

са почвообрабатывающих машин;  

проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;  

уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных по-

годных явлений;  

проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой продукции и 

закладки ее на хранение;  

реализация технологий улучшения и рационального использования природных кор-

мовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов; 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК):  
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 
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полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК):  
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 и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3);  

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

готовность использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5);  

способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-

6);  

готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными компе-

тенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата:  

научно-исследовательская деятельность:  
готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1);  

способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2);  

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3);  

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, форму-

лированию выводов (ПК-4);  

способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5);  

организационно-управленческая деятельность:  
способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6);  

способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственной организации (ПК-7);  

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

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

зяйственных условиях (ПК-8); 11  

способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках (ПК-9);  

готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов организации (ПК-10);  

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и мето-

ды организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-

управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 
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ответственность (ПК-11).  

производственно-технологическая деятельность:  
способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки сельскохо-

зяйственных машин (ПК-13);  

способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируе-

мый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные куль-

туры (ПК-14);  

готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства сель-

скохозяйственной организации (ПК-15);  

готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с уче-

том плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16);  

готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19);  

готовность обосновать технологии улучшения и рационального использования при-

родных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20); 

способность обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21). 

3.1. Матрица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК), общепро-

фессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает требования к результа-

там освоения дисциплин (модулей), соответствующие уровням компетенций по направлению под-

готовки 35.03.04 «Агрономия», по профилю «Агрономия» и «Защита растений». 

Формирование компетенций закреплено в ООП  за отдельными учебными дисциплинами, 

практиками, государственной итоговой аттестацией выпускника и содержательно приведено в 

Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы бакалавриата по направлению 35.03.04 Агроно-

мия 

В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона Российской Федера-

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

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 де-

кабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» и ФГОС ВО бакалавриата  по   направлению   

подготовки  «Агрономия», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «14» декабря 2015   г. № 1431,  содержание   и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом; рабо-

чими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспе-

чивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-
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изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 

 

4.1. Календарный учебный график   

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

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

направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия», по профилям «Агрономия», «Защита растений» 

к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного про-

цесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность реа-

лизации ООП по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные испы-

тания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план  

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базовые и вариатив-

ные), а также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по физической культуре и спорту, 

факультативы, все виды практик и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. В учеб-

ном плане отображается логическая последовательность освоения разделов основной образо-

вательной прграммы, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих формирова-

ние компетенций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин (модулей), практик в зачетных 

единицах (ЗЕТ), а также величина общей трудоёмкости и контактной работы с преподавателем 

в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учеб-

ной работы и формы промежуточной аттестации.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студентов 

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

тике.  

Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях постоянной 

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

ния набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество часов, выде-

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

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспе-

чиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации. Конкретное содержание учебного плана приведено в При-

ложении 3. 

 
4.3.  Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих программы 

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

ного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

Дисциплины базовой части цикла Б.1.  

профили «Агрономия», «Защита растений» 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.1 «История» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплексного представ-

ления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 
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круг мировых исторических, социально-экономических, политических и культурных 

проблем; развитие познавательного интереса, навыков получения и анализа научной ин-

формации; воспитание нравственности, морали, толерантности. 

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

вой части цикла Б1.Б.1. Дисциплина осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности исторического процесса; этапы исторического 

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

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; осуществлять эффективный 

поиск информации и критически оценивать достоверность исторического материала; 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципа-

ми научной объективности и историзма; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие историче-

ские процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процес-

сов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе при-

нимать осознанные решения. 

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

принципе историзма; навыками анализа научной информации; приемами ведения дис-

куссии и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

рования  российской государственности. Киевская Русь. Раздел 3. Образование и разви-

тие Московского (Российского) централизованного государства. Раздел 4. Российская 

империя в 18–первой половине 19 вв. Раздел 5. Российская империя во 2 половине  19 в. 

– в начале 20 века. Раздел 6. Россия в период Первой мировой войны, революций 1917 г. 

и Гражданской войны. Раздел 7. СССР (1991–1992 гг.) Раздел 8. Становление новой рос-

сийской государственности (1992-начало 21 в). 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины  Б.1.Б.2 «Иностранный язык» 

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

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

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необ-

ходимым уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности 

и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.2. Дисциплина осваивается на 1 и 2  курсах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- 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 значе-

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

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

рактера (слов и словосочетаний); правила употребления глагольных форм: инфинитив, ви-

довременные формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; формы местоимений, су-

ществительных, числительных, прилагательных, наречий; служебные части речи; основные 

синтаксические конструкции; основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ слово-

образования; правила оформления речевых актов; правила фиксации информации, содер-

жащейся в тексте; правила перевода и переводческие соответствия (на материале повсе-

дневных и общенаучных текстов); дискурсивно-предметную область (область конкретной 

специальности и специализации). 

Уметь: читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 

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

перевода – 1200-1500 печатных знаков в час; читать без словаря текст, содержащий изучен-

ный грамматический материал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма 

проверки понимания – передача содержания прочитанного на русском языке. Время подго-

товки – 8-10 минут; понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бы-

товой и профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-

обусловленной беседе в пределах изученного языкового и предметного материала. Объем 

высказывания – 6-8 фраз; иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими 

словарями и словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, 

применять знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой до-

гадки; иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении. 

Владеть: общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологиче-

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

неадаптированные и мало адаптированные тексты); общепрактическими и профессиональ-

но прагматическими лингвострановедческими фреймами; навыками следования фонетиче-

ским нормам при речепродукции и речерецепции; навыком рецепции и понимания повсе-

дневных, общенаучных, общетехнических и профессиональных сообщений (монологиче-

ской и диалогической форме); правилами употребления глагольных форм: инфинитив, ге-

рундий, видовременные формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; основными 

синтаксическими конструкциями; морфологическими единицами, аффиксальным словооб-

разованием, конверсией как способом словообразования; правилами перевода и переводче-

скими соответствиями (на материале текстов по специальности). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

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

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

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

 

Аннотация дисциплины  Б.1.Б.3 «Высшая математика» 

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

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

ков использования математических методов и основ математического моделирования; ма-

тематической культуры у обучающихся; обеспечение высокого уровня фундаментальной 

математической подготовки студентов; выработки у студентов умения проводить логиче-
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ский и качественный анализ социально-экономических задач управления на основе постро-

ения математических моделей на базе различных средств информационного обеспечения; 

умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по вы-

бранному направлению; умение самостоятельно продолжить свое математическое образо-

вание. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.3. Дисциплина осваивается на 1 и 2  курсах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

за, дискретной математики, теории вероятностей и теории математической статистики, ста-

тистических 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: 

Раздел 1. Основы математического анализа. Функции и числовые последовательно-

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

Вычисление пределов. Сравнение бесконечно малых. Непрерывность функции. Точки раз-

рыва и их классификация. Производная, ее механический и геометрический смысл. Произ-

водные основных элементарных функций. Правила дифференцирования. Производная об-

ратной функции. Производная сложной функции. Неявная функция. Дифференциал функ-

ции. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции. 

Исследование функции на экстремум. Наибольшее и наименьшее значения функции. Вы-

пуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. Асимптоты. Исследование функций и по-

строение их графиков. Простейшие приемы интегрирования. Замена переменной в неопре-

деленном интеграле. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных и тригоно-

метрических функций. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменного в определенном 

интеграле. Интегрирование по частям. Несобственные интегралы. Приложения определен-

ного интеграла. Частные производные и полный дифференциал. Производные сложных 

функций. Производные функций, заданных неявно. Частные производные высших поряд-

ков. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции нескольких пе-

ременных. Двойной интеграл. Числовые ряды. Достаточные признаки сходимости знакопо-

ложительных рядов. Знакопеременные, функциональные, степенные ряды.  Ряды Тейлора, 

Маклорена, Фурье.  

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

тий. Понятие случайного события. Вероятность. Аксиоматическое построение теории веро-

ятностей. Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Теоремы 

Пуассона и Муавра-Лапласа. Дискретные случайные величины. Функция распределения и 

ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Не-

прерывные случайные величины. Функция распределения, плотность вероятности случай-

ной величины, их взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия непре-

рывной случайной величины. Нормальное распределение и его свойства. Закон больших 

чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

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

понятия теории графов. Алгоритмы и автоматы. Оценка  погрешности. Численные методы в 
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теории приближений: интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, численное 

дифференцирование и интегрирование. Решение задач линейного программирования сим-

плекс-методом. 

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

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

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.4  «Информатика»  

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование целостного представления об информа-

тике, ее роли в развитии общества; ознакомление студентов с компьютерной техникой, со-

временными методами обработки информации, методическими основами применения пер-

сональных компьютеров и программного обеспечения в области экономики; получение 

знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач на ЭВМ; усвоение 

основных понятий об информации, способах ее хранения, обработки и представления; 

ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками, программ-

ным обеспечением современных ЭВМ и овладение практическими навыками работы на 

ЭВМ; обучение навыкам применения стандартного программного обеспечения и пакетов 

прикладных программ для обработки экспериментальных данных и решения задач в своей 

профессиональной деятельности; усвоение основных понятий программирования и озна-

комление с одним из языков программирования.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к базовой части цик-

ла Б1.Б.4. Дисциплина осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

накопления информации; основное представление о структуре и функциях аппаратной ча-

сти персонального компьютера; представление о видах компьютерных сетей; представле-

ние о методологии создания программного продукта; возможности инструментальных 

средств пакетов прикладных программ (ППП) Microsoft Office. 

Уметь: понимать и правильно использовать в своей профессиональной деятельности 

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

пользоваться текстопроцессорной программой. 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером; методологией использова-

ния текстовых процессоров; методологией использования электронной таблицы в профес-

сиональной деятельности.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

чение информации в развитии современного информационного общества. Качество инфор-

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

формы информации. Информационные процессы и системы. Безопасность информации. 

Представление информации в ЭВМ. Логические основы устройств ЭВМ.  

Раздел 2. Структура ЭВМ. Понятие ЭВМ. История и перспективы развития вычисли-

тельных средств. Технические средства ЭВМ. Программные средства ЭВМ.  

Раздел 3. Информационные технологии. Технологии компьютерной обработки текста, 

обработки данных в электронных таблицах. Компьютерная графика. Мультимедийные тех-

нологии. Понятие и классификация баз данных. Понятие, виды и функции систем управле-

ния базами данных. Этапы разработки баз данных. Интеллектуальные технологии. Понятие, 
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виды, архитектура сетей. Адресация в сети Интернет. Услуги Интернет.  

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

свойства модели. Формы представления моделей. Формализация как процесс построения 

информационных моделей. Компьютерное моделирование. Понятие, свойства алгоритма, 

типы алгоритмов. Этапы и способы разработки алгоритмов. Понятие, и свойства программ. 

Языки программирования. Трансляция, интерпретация, компиляция. Структура языка про-

граммирования. Этапы разработки компьютерных программ. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины  Б.1.Б.5 «Физика»  

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

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

скими явлениями и законами и их теоретическим обоснованием, получение навыков при-

менения полученных знаний к решению практических задач, умений использовать эти зна-

ния в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций, а также 

создания фундаментальной базы для успешного освоения ряда дисциплин прикладного ха-

рактера; изучение основных современных физических представлений об окружающем ми-

ре; овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а также 

методами физического исследования; усвоение методов и приемов решения задач из раз-

личных областей физики и будущей специальности.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.5. Дисциплина осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной фи-

зики. 

Уметь: определять сущность физических процессов, происходящих в почве растении 

и продукции. 

Владеть: простейшими навыками работы с измерительными приборами.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

поступательного движения твердого тела. Работа и энергия. Механика твердого тела. Зако-

ны сохранения. 

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

теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Законы термодинамики. Ре-

альные газы, жидкости и твердые тела. 

Раздел 3. Электричество и магнетизм. Электрическое поле в вакууме и веществе. Тео-

рема Гаусса и ее применения. Постоянный электрический ток. Основные законы. Магнит-

ное поле и его характеристики. Явления электромагнитной индукции. Основы теории 

Максвелла. 

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

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

света. 

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

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

Атомное ядро. Ядерные силы. Модели ядра. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины  Б.1.Б.6  «Неорганическая и аналитическая химия» 

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

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

о химических процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере надоб-

ности; ознакомление с содержанием дисциплины, изучение химического состава основных 

классов неорганических соединений, фундаментальных законов химии, современных мето-

дов исследования, разработок мер социальной и профессиональной ответственности в об-

ласти охраны окружающей среды..  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.6. Дисциплина осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

сы, химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химиче-

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

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

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

нения, химическая связь), виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая), 

формулировки основных законов химии (постоянства состава, периодический закон и его 

использование в предсказании свойств элементов и соединений, сохранение массы, закон 

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

их применимости, строение и свойства комплексных соединений, методы математического 

описания свойств важнейших свойств и классов соединений, особенности состава и свойств 

химических удобрений, процессы в электрохимических системах. 

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

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

формуле, рассчитывать дозы удобрений и кормов с нужным соотношением дозируемых 

элементов, делать расчет по пересчету концентрации из одного вида в другой, делать рас-

чет по правилам Вант Гоффа или других эмпирических закономерностей химии, проводить 

экономический анализ по расчетным задачам называть вещества по их химическим форму-

лам, определять принадлежность веществ к соответствующему классу, классифицировать 

неорганические вещества (по составу и свойству), определять степень окисления химиче-

ских элементов по формулам соединений, характеризовать общие свойства химических 

элементов и их соединений, разбираться в химических причинах изменения состава и со-

стояния веществ в реальных процессах; осуществлять анализ окружающей среды, обосно-

вывать возможные способы решения экологических проблем; пользоваться химической по-

судой, отбирать жидкие и твердые реактивы, взвешивать и измерять их объемы; провести 

анализ с использованием методов объемного анализа (метод нейтрализации, метод окисли-

тельно-восстановительного титрования), провести простые качественные реакции, исполь-

зовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики при решении 

инженерных задач в сфере АПК. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоя-

тельного освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, прие-

мами работы в химической лаборатории, оценочными расчетами кинетики и термодинами-

ки химических процессов, методиками моделирования химических, электрохимических, 

антикоррозионных и химико-биологических процессов.  
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет, задачи и методы исследования в химии. Стехиометрия. Основные химиче-

ские понятия и законы. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Химиче-

ская связь. Скорость и энергетика химической реакции. Химическое равновесие. Растворы. 

Растворимость веществ, способы выражения состава раствора. Теория электролитической 

диссоциации. Водородный и гидроксильный показатели растворов. Буферные растворы. 

Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-

восстановительные потенциалы, уравнение Нернста. Комплексные соединения. Химиче-

ские элементы и их соединения. Сведения о свойствах неорганических веществ. Предмет и 

задачи аналитической химии. Классификация методов анализа. Аналитическая химическая 

реакция. Аналитический признак. Качественный и количественный анализ. Гравиметриче-

ский анализ. Титрометрический анализ. Стандартные и стандартизированные растворы. 

Физико-химический анализ. Фотоколориметрия. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.7 «Безопасность жизнедеятельности»  

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

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; вооружить студентов  теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками, необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности (производственной, бытовой, торговой, 

предпринимательской, учебной, научной, спортивной и др.) и отдыха человека; идентифи-

кации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропоген-

ного происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; проектирования и эксплуатации техники, технологических про-

цессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологич-

ности; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

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

следствий; прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.7. Дисциплина осваивается на 1 курсе.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

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

от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности. 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

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

фессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуаци-
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ях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рациона-

лизации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и 

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

комфортных условий жизнедеятельности. Воздействие  негативных факторов на человека и 

среду обитания, их нормирование. Управление безопасностью жизнедеятельности. Право-

вые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД. Организационные основы обес-

печения БЖД. Техногенные опасности и защита от них. Идентификация травмирующих и 

вредных факторов, опасные зоны, травматизм. Методы и средства повышения безопасности 

технических систем и технологических процессов. Электробезопасность. Пожарная без-

опасность. Антропогенные опасности и защита от них. Профессиональные обязанности и 

обучение операторов технических систем и ИТР по БЖД. Охрана труда в садоводстве. 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травматизма и заболе-

ваний в садоводстве. Организация безопасной работы в механизированном производстве. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мир-

ного и военного времени. Защита сельскохозяйственного производства. Устойчивость 

функционирования объектов экономики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ор-

ганизация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.8 «Правоведение» 

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

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

вовому регулированию общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности организаций АПК; изучение содержания законов и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих внутрихозяйственную деятельность сельскохозяйственных пред-

приятий, их связи с государственными органами власти, органами местного самоуправле-

ния, иными субъектами  предпринимательской деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.8. Дисциплина осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

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

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общее направление развития российского законодательства в современных 

условиях, группы общественных отношений, регулируемых отраслями права, в соответ-

ствии с программой данной дисциплины. 

Уметь: принимать обоснованные решения по правовым вопросам хозяйственной и 

управленческой деятельности. 

Владеть: навыками поиска необходимой правовой информации для решения конкрет-

ных вопросов, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций АПК. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Государство и право. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Право-

нарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в совре-

менном обществе. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Понятие гражданского правоотношения. 
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Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства  в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отно-

шения. Ответственность по семейному праву. Трудовое законодательство. Трудовой дого-

вор (контракт). Административные правонарушения и административная ответственность. 

Экологическое право. Авторское право, охрана интеллектуальной собственности. Особен-

ности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые ос-

новы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в об-

ласти защиты информации и государственной тайны. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.9  «Социология и культурология»  

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

2. Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов представлений о социоло-

гии как научной и учебной дисциплины, выработка навыков социологического анализа и 

понимания разнообразных социальных явлений и процессов, социологического подхода к 

действительности. 

 Формирование системы знаний о культуре, законах ее появления, функционирования 

и развития, месте и роли культуры в современном информационном обществе, а также 

умения применять культурологические знания в личности, социальной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности современного человека. 

Содержание дисциплины: 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.9. Дисциплина осваивается 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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законы и закономерности социального развития; механизмы реализации этих 

законов в обществе и государстве; специфику их проявления в профессиональной деятель-

ности в других сферах общественной жизни; методы социологических исследований; ос-

новные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы 

(структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства; типологию, 

основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы 

социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социаль-

ных организаций. 

Уметь: анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обществе; 

объективно оценивать назревшие социальные проблемы и эффективно использовать основ-

ные методы сбора первичной социологической информации; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессио-

нальной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику;  

Владеть: навыками анализа источников информации; приемами ведения дискуссии и 

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

количественными методами социологических исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Социология как наука. 

2. История становления социологии. 

3. Социальные институты, общности и организации. 
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4. Социология политики, семьи, личности. 

5. Методология и методы социологического исследования. 

1. Предмет и метод культурологии. Структура и состав современного культуро-

логического знания. 

2. Культура как объект исследования в культурологии. 

3. Морфология и динамика культуры. 

4. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. 

5. Специфика российской культурно-исторической традиции. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.10 «Ботаника» 

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

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

практических навыков, необходимых для освоения программ дисциплин профессионально-

го цикла; получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосеменных 

растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; получение знаний 

о строении генеративных органов покрытосеменных и о процессе образования семян и 

плодов; получение представления о многообразии мира растений, эволюции их структурно-

функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся условиям жизни на 

Земле; заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их ис-

пользования в сельском хозяйстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.10. Дисциплина осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 

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

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 дисципли-

нами. 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. 

3.2. Отделы: Бактерии, Грибы, Лишайники, Водоросли, Моховидные, Плауновид-

ные, Хвощевидные, Папоротниковидные.  

3.3. Высшие споровые растения 

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

крытосеменные растения. Сравнительная характеристика двудольных и однодоль-

ных. 

4.1. Семенные растения. Голосеменные растения. 

4.2. Покрытосеменные растения. 



20 

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

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

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.11 «Экономическая теория»  

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

2. Цели и задачи дисциплины: освоение основ фундаментальной экономической 

науки, лежащей в основе всей системы экономических знаний и формирования научного 

экономического мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования 

экономических явлений и процессов; получение представления об основных этапах и 

направлениях становления и развития экономической теории; приобретении навыков ана-

лизировать экономическую жизнь общества, функционирование различных рынков, дея-

тельность и поведение хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представле-

ния об основных экономических проблемах, знаний о закономерностях функционирования 

и институциональной структуре всех уровней современной рыночной экономики, обрете-

ние навыков использования полученных знаний в практической деятельности; формулиро-

вание компетенций, необходимых в профессиональной деятельности; оказать сущность 

экономической теории как науки об экономическом выборе, осуществляемом при относи-

тельной ограниченности ресурсов и в условиях различных исторически сложившихся ин-

ституциональных структур; дать представление о методах экономического исследования, 

их специфике; показать основные микроэкономические проблемы и закономерности совре-

менного рынка; дать системное представление о макроэкономических аспектах функцио-

нирования экономики; показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отече-

ственной экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными 

особенностями исторического развития страны; сформулировать основные проблемы и 

направления развития мировой экономической системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.11, дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- 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 

политики. 

Уметь: применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и 

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

микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике 

государства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и ко-

эффициентов, свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной литерату-

ры. 

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: 

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

Раздел 3.Макроэкономика Раздел 4. Мировая экономика 
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6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.12 «Агрометеорология»  

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

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

об агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, разви-

тие и продуктивность сельскохозяйственных культур; изучение нормативных агрометеоро-

логических показателей потребности сельскохозяйственных культур в основных факторах 

среды (света, тепла, влаги); опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений и 

способов защиты от них; основных компонентов погоды и ее прогноза; метеорологических 

приборов и видов агрометеорологических наблюдений; методов агрометеорологических 

прогнозов и  сельскохозяйственной оценки климата. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к базовой части цик-

ла Б1.Б.12, дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18).  

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 методи-

ку 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 ра-

боты 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 гиче-

ских наблюдений и прогнозов; навыками организации и проведения полевых работ и при-

нятия управленческих решений в различных погодных условиях функционирования агро-

экосистем; способами защиты сельскохозяйственных культур от опасных метеорологиче-

ских явлений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

логия. Система Гидрометслужбы РФ и основные направления ее деятельности. Проблемы 

«озоновых дыр» и парникового эффекта. Загрязнения атмосферы. Система мер борьбы с за-

грязнением атмосферы.  Виды потоков солнечной радиации. Солнечная постоянная. Уравне-

ние радиационного баланса.   Фотосинтетически активная радиация (ФАР). Коэффициент ис-

пользования ФАР. Фотосинтетический потенциал растений. Создание оптимальных условий 

для увеличения фотосинтетической деятельности с/х растений в сельском хозяйстве. Тепло-

физические свойства почвы. Теплообмен в атмосфере. Характеристики температурного ре-

жима. Методы оценки теплообеспеченности с/х культур. Нормативные показатели потреб-

ности в тепле основных с/х культур. 

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

парения и осадков. Снежный покров. Влияние его на перезимовку культур, накопление влаги 

в почве. Почвенная влага. Водный баланс поля. Регулирование водного режима почвы на с/х 

полях. Давление атмосферы. Ветер. Значение в сельском хозяйстве. Воздушные массы, их 
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перемещения и трансформация. Прогноз погоды и виды прогнозов. Синоптическая карта. 

Использование прогнозов погоды в практической деятельности работников сельского хо-

зяйства. Засухи и суховеи. Нормативные агрометеорологические показатели засух и сухо-

веев. Пыльные бури. Современные средства борьбы с засухой. Заморозки, типы и условия. 

Методы прогноза и защиты с/х культур от заморозков. Нормативные показатели критиче-

ских температур повреждения основных с/х культур заморозками. Неблагоприятные агроме-

теорологические условия перезимовки с/х культур. Меры борьбы. 

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

Климат и климатообразующие факторы. Микроклимат, климат почвы и фитоклимат. Мели-

орация микроклимата. Современные изменения и колебания климата. Сельскохозяйственная 

оценка климата. Агроклиматические показатели. Оценка ресурсов солнечной радиации, тер-

мических ресурсов вегетационного периода, условий увлажнения, перезимовки с/х культур, 

проведения полевых работ. Агроклиматическое районирование. Агроклиматические ресурсы 

РФ. Научные основы методов агрометеорологических прогнозов и их значение для сельско-

го хозяйства. Виды агрометеорологических прогнозов. Агрометеорологические наблюдения. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.14 «Физиология растений» 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать у студентов современное представление физиологии растений 

как о науке, которая изучает процессы жизнедеятельности и функции растительного орга-

низма на всем протяжении его онтогенеза при всех возможных условиях внешней среды; об 

организации, управлении и интеграции функциональных систем в растительном организме; о 

функциональной активности растительных организмов, о химическом составе и превраще-

нии веществ у растений. 

Задачи: 

- раскрытие сущности процессов жизнедеятельности растительного организма в онто-

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

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

чей биохимии растений; 

- выявление функции растений, функциональных систем, обеспечивающих реализа-

цию генетической программы роста и развития; 

- определение функции зеленого автотрофного растения, его воздушного и почвенно-

го питания, дыхание, рост и развитие, размножение, приспособление к неблагоприятным 

условиям среды обитания; 

- изучение функции жизненных явлений: процессов превращения веществ, превраще-

ния энергии, изменения формы, управления и информации растительных организмов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Физиология растений» Б.1.Б.13 

– дисциплина базовой части ООП. Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

Для изучения дисциплины необходимы знания в области: ботаники, неорганической и 

аналитической, органической, физической и коллоидной химии, физики, геологии, 

физической географии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Физиология растений» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 
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роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3).  

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, обеспечива-

ющую 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, полупроница-

емых 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 ги-

бриды с.-х. культур; 

- владеть экологической обстановкой, охранять природу от загрязнения химическими 

мелиорантами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

клетки, водный обмен, фотосинтез, дыхание, минеральное питание, обмен и транспорт 

веществ в растении, рост и развитие, приспособление и устойчивость. Физиология и 

биохимия формирования качества урожая. Применение современных методов научных 

исследований в агрономии. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.15 «Философия» 

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

           2. Цели и задачи дисциплины: развитие у студентов интереса к основополага-

ющим идеям и знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности философски и 

критически оценивать исторические и научные события и реалии действительности, усвое-

ние идеи единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при од-

новременном признании многообразия его форм; способствовать созданию у студентов це-

лостного системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также фор-

мированию и развитию философского мировоззрения и миропонимания; рассмотрение та-

ких философских вопросов и проблем, которые будут связаны с будущей профессиональ-

ной деятельностью студентов, способствовать развитию умений работы с научными и фи-

лософскими текстами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.14, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- 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, ре-

лигиозных эстетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни 

человека; и понимать роль и становление личности, ее свободу и ответственность; о много-

образии форм человеческого знания, о соотношении рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях. 

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

тий и направлений; выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; логично 

мыслить, четко  

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых про-

блем;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. Основные разделы: 

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

лософии. Раздел 3. Учение о бытии. Раздел 4. Природа человека и смысл его существова-

ния. Раздел 5. Учение об обществе. Раздел 6. Философские проблемы биологии и экологии. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.16 «Землеустройство» 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) из них ауди-

торных часов – 54 (лекций -18 часов, практических – 36 часов) и СРС- 27 часов.  

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

бодно пользоваться землеустроительными планами, топографическими картами и аэрофо-

тоснимнками, что позволяет выполнять конкретные мероприятия по совершенствованию и 

развитию сельскохозяйственного производства и эффективному использованию земель; 

подготовка специалистов умеющими пользоваться геодезическими приборами при прове-

дении землеустройства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 
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Б.1.Б.15, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохо-

зяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственной 

организации (ПК-15).  

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 землеустрой-

ства; содержание и порядок проведения землеустройства; геодезические измерения и сети; 

геодезические приборы; топографические съемки. 

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

лепользования; рассчитать площадь земельного участка; 

Владеть: геодезическими приборами при проведении землеустройства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы землеустройства. Земля – природный ресурс и сред-

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

потенциал земельного участка и его экономическая оценка. Земельные отношения и зе-

мельный строй. Государственный земельный фонд. Перераспределение земель и террито-

риальная организация производства. Землеустройство как механизм перераспределения зе-

мель и организации их использования. Экономическая сущность, правовые основы и тех-

ника землеустройства. Закономерности развития землеустройства и содержание на совре-

менном этапе. Принципы и виды землеустройства. Понятие и содержание системы земле-

устройства. Землеустроительный процесс. 

 Раздел 2. Межхозяйственное землеустройство. Понятие и содержание территори-

ального землеустройства. Ограничение оборота, охрана и мониторинг земель. Процесс от-

вода земельных участков. Содержание и методика составления проекта отвода земельного 

участка. Понятие и содержание многоукладного сельского хозяйства. Сущность и класси-

фикация организационных форм сельскохозяйственных предприятий. Содержание сельско-

хозяйственного землепользования. Взаимосвязь организации производства и территории. 

Недостатки землепользования и методы их устранения. Методы оценки пространственных 

условий землепользований. Процесс образования землепользований. Формирование земле-

пользования крестьянского хозяйства и населенных пунктов. Формирование землепользо-

ваний общественных с/х предприятий. Экономическое обоснование землепользований 

сельскохозяйственных предприятий. 

 Раздел 3. Внутрихозяйственное землеустройство. Задачи и содержание внутрихозяй-

ственного землеустройства. Методика обоснования проектных решений при внутрихозяй-

ственном землеустройстве. Подготовительные и обследовательские работы. Размещение 

производственных подразделений и хозяйственных центров. Размещение инженерных объ-

ектов общехозяйственного назначения. Организация угодий. Организация системы севооб-

оротов и устройство их территории. Устройство территории кормовых угодий. Экономиче-

ская и социальная эффективность проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

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

дастра. Общие требования к планово-картографическому материалу. Процесс изготовле-

ния планово-картографической основы. Современные технологии изготовления планово-

картографической основы. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.16  «Органическая химия и биохимия растений»  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины: Дать студентам теоретические основы органической хи-

мии, познакомить с возможностями синтеза органических соединений, что необходимо для 

понимания тех химических аспектов, с которыми они столкнутся в своей дальнейшей работе. 

Овладение и формирование знаний и умений по биохимии растительной клетки и формиро-

вании урожая.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б.1.Б.16, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- фундаментальные разделы органической химии (классы органических соединений) в 

том числе классификацию и номенклатуру углеводородов, спиртов и фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, углеводов, азотосодержащих соединений и их строение и хи-

мические свойства; 

-  химический состав, строение, свойства и биологические функции основных групп 

углеводов и липидов, биологические основы формирования урожая растений и получения 

высококачественной, экологически безопасной растительной продукции. 

Уметь:  

- провести простые, качественные реакции, уметь пользоваться химической посудой, 

отбирать  жидкие и твердые реактивы, взвешивать и измерять их объемы, осуществлять 

анализ окружающей среды, обосновывать возможные способы решения экологических 

проблем, использовать знания в области органической химии для освоения теоретических  

основ и практики при решении задач в сфере АПК;  

- дать объяснение изменениям химического состава растений в зависимости от гено-

типа и условий выращивания; определять биомолекулы в растительных тканях и исследо-

вать их свойства; прогнозировать ход биохимических реакций в соответствии с принципа-

ми биохимической энергетики; применять знания по биохимии растений для обоснования 

современных технологий выращивания сельскохозяйственных, технических и лекарствен-

ных культур; использовать биохимические показатели для характеристики качества и эко-

логической безопасности растительной продукции; прогнозировать ход биохимических 

процессов в зависимости от природно – климатических условий, плодородия почвы, уровня 

питания растений, различных агротехнических приемов. 

Владеть: 

 навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоятельного 

освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, приемами рабо-

ты в химической лаборатории; основными методами качественного и количественного био-

химического анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы органической химии. Углеводороды (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены, арены, циклоалканы). Галогенпроизводные. Спирты, фенолы, меркаптаны, про-

стые эфиры и эфиры неорганических кислот. Амины и аминоспирты. Оксосоединения 

(карбонильные соединения). Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Гидрокси-, альдегидо- 

и оксо- (кето-) кислоты. Липиды (жиры, мыла и детергенты). Углеводы (моно, ди- и поли-

сахариды). Аминокислоты и белки. Гетероциклические соединения. Биологически актив-

ные органические соединения и сельское хозяйство. Биохимия растительной клетки. Био-

химические основы формирование урожая. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация  дисциплины Б.1.Б.17 «Экономика организации» 

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины: Целью дисциплины является овладение тео-

ретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области развития 

форм и методов экономического управления предприятием в условиях рыночной экономи-

ки, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого исполь-

зования теоретических знаний в практической деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование экономического мышления у специалистов агропромышленного ком-

плекса, предпринимательского и коммерческого подхода к решению производственных за-

дач; 

- подготовка специалистов к работе в условиях хозяйственной свободы и самостоя-

тельности, и перехода к рыночным отношениям. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цик-

ла Б1.Б.17, осваивается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3);  

- способность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов сель-

скохозяйственной организации (ПК-7);  

- способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и хозяй-

ственных условиях (ПК-8);  

- способность проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках 

(ПК-9).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические основы 

производства и ресурсы предприятия; понятия себестоимости продукции и классификации 

затрат на производство и реализацию продукции.  

Уметь:  

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории, 

проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; опреде-

лять финансовые результаты деятельности предприятия.  

Владеть:  

- методами экономических исследований, методами управления технологическими 

процессами при производстве продукции растениеводства, отвечающей требованиям стан-

дартов и рынка. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

  Функционирования предприятия в плановой централизованной экономике. Функци-

онирование предприятия в рыночной системе хозяйствования. Функционирование пред-

приятия в смешанной системе хозяйствования. Роль государственной собственности в со-

циально-экономическом развитии национальной экономики. Предпринимательская дея-

тельность, ее признаки. Предприятие - основное звено экономики. Правовые формы орга-

низации предпринимательской деятельности. Виды объединения предприятий: картели, 

концерны, холдинги, ФПГ. Внешняя среда предприятия. Информационная среда деятель-

ности предприятия. Источники формирования авансированного капитала предприятия. 

Классификация элементов капитала предприятия. Классификация элементов капитала: соб-

ственный и заемный, оборотный и необоротный. Общие понятия об основных средствах, их 

роль в производстве. Состав и структура основных средств. Износ основных средств, его 

разновидности. Виды оценок и учет основных средств. Показатели состояния, движения и 

использования основных средств. Состав, структура, источники формирования и пополне-
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ния оборотных средств. Материальные запасы на предприятии. Определение потребности 

предприятия в оборотных средствах. Показатели эффективности использования оборотных 

средств предприятия. Персонал предприятия и его структура. Организация, мотивация и 

оплата труда. Особенности оплаты труда высшего менеджмента и разрешение агентских 

конфликтов. Рабочее время и его использование. Производительность труда и эффектив-

ность использования трудовых ресурсов предприятия. Понятие и состав продукции работ и 

услуг предприятия. Классификаторы видов деятельности предприятия и продукции. Харак-

теристика продукции по степени готовности. Показатели объема продукции, работ и услуг. 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Характеристики и показатели каче-

ства и конкурентоспособности продукции. Принципы обеспечения, повышения и управле-

ния качеством продукции. Системы качества. Сертификация продукции системы качества. 

Экстенсивное развитие и его роль в экономике предприятия. Интенсивное развитие и его 

роль в экономике предприятия. Соотношение интенсивных и экстенсивных факторов раз-

вития производства. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  
 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.18 «Менеджмент» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: усвоение основных понятий и категорий  менеджмента, 

формирование у обучающихся системных представлений о менеджменте,  а также знаний и 

умений, связанных  с осуществлением  управленческой  деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

-сформировать базовые знания по основам управлен6ия трудовыми коллективами и 

небольшими организациями АПК; 

-выработать умения и навыки по управлению трудовыми коллективами (подразделе-

ниями организаций и небольшими организациями) в изменяющихся условиях, а также по 

разработке проектов управленческих решений, связанных с их деятельностью; 

-сформировать знания, умения и навыки самостоятельной разработки проектов разви-

тия сельскохозяйственных организаций и их реализации во взаимодействии с консультаци-

онными и иными внешними организациями. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.18,  осваивается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

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

- способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

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

зяйственных условиях (ПК-8);  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и мето-

ды организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-

управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за 

них ответственность (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы, функции менеджмента, принципы построения организа-

ционных структур и распределения функций управления, формы участия персонала в 

управлении, основные принципы этики деловых отношений. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литерату-

ру; применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические катего-

рии, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; 

определять финансовые результаты деятельности предприятия. 

Владеть: методами менеджмента и методами проведения маркетинговых исследова-
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ний, методами управления технологическими процессами при производстве продукции са-

доводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Исторические корни менеджмента. Потребность и необходимость управления в дея-

тельности человека. Менеджмент, как искусство управления, вид деятельности и аппарат 

управления. Эволюция менеджмента, школы менеджмента. Разнообразие моделей менедж-

мента. Состояние управления современной российской макро- и микроэкономикой. Опыт 

менеджмента за рубежом, возможности и пути использования его в России. Понятие, сущ-

ность, цели, значение, технологии, общие и специальные функции менеджмента как вида 

деятельности. Основные (общие) функции менеджмента, цели и система управления пред-

приятиями, внутренняя и внешняя среда предприятия (организации). Особенности управ-

ления внешнеэкономическими связями. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.19  «Маркетинг»  

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

2. Цели и задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными достижениями тео-

рии и практики маркетинга, показать необходимость использования этих достижений во 

всех сферах деятельности предприятий, различных организационно-правовых форм и от-

раслевой принадлежности; ознакомление с основными теоретико-методологическими под-

ходами к маркетинговой деятельности: основными понятиями и различными концепциями; 

приобретение знаний об основных стратегиях маркетинговой деятельности; формирование 

установки студентов на обязательный учет особенностей маркетинговых исследований; 

ознакомление с элементами комплекса маркетинга; приобретение теоретических и практи-

ческих навыков управления маркетингом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.19,  осваивается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рын-

ках (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет, объект, задачи и методы маркетинга; историю становления маркетин-

га как науки; основные школы науки маркетинг; содержание маркетинговой концепции 

управления; методы маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций. 

Уметь: применять понятийный аппарат, описывающий маркетинговую деятельность в 

практической работе; использовать теоретические основы построения маркетинговой дея-

тельности с учетом её характеристик в управлении организацией; ставить цели и формули-

ровать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; анализировать внеш-

нюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; использовать информацию, полученную в резуль-

тате маркетинговых исследований; ставить и решать задачи операционного маркетинга. 

Владеть: методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга и его особенности в АПК. Раздел 2. Мар-

кетинговые исследования товарного рынка. Раздел 3. Спрос в системе маркетинга.           

Раздел 4. Товар и формирование товарной политики. Раздел 5. Ценообразование и ценовая 

политика. Раздел 6. Распределение товаров и товародвижение. Раздел 7. Маркетинговые 

коммуникации. Раздел 8. Управление маркетингом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.20 «Физколлоидная химия и физико-химические методы 

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

           2. Цели и задачи дисциплины:  

- освоение части разделов физической и коллоидной химии как науки для использова-

ния ее законов, математического аппарата и модельных представлений;  

-закрепление и освоение на новом уровне материала по химическим дисциплинам, 

пройденного на предыдущих курсах, развитие способности к построению модельных пред-

ставлений о протекающих в живых объектах в частности явлениях и их математическом 

описании;  

- ознакомиться с применяемыми в агрохимической практике методами определения 

макро-и микроэлементов, а также средств защиты растений; освоение некоторых важней-

ших для практики методов (видов оптического (фотоэлектроколориметрия) и электрохими-

ческого (потенциометрия) анализа); общие метрологические характеристики методов ана-

лиза и получение навыков статистической обработки результатов наблюдений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.Б.20,  осваивается на 3 курсе.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, фор-

мулированию выводов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  фундаментальные разделы физической и коллоидной химии, в т.ч. химическую тер-

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

Уметь: 

-  решать задачи по физической и коллоидной химии на основе изучения простейших 

расчетов термодинамических функций, освоить представления о расчетах калорийности 

продуктов и об энергетике биохимических процессов в целом; разобраться в возможности 

оценки скоростей процессов, в том числе и биохимических, при изменениях различных 

условий, температуры, давления, содержании веществ, ферментов; освоить представления о 

логарифмических показателях концентраций важнейших ионов, находящихся в живых объ-

ектах и в почвенном растворе (рН, рОН и др.); разобраться в механизмах и особенностях 

буферных систем, усвоить особенности и математическое описание процессов адсорбции, в 

частности обменной и специфической; уметь определять заряд белковых молекул как поли-

электролитов в зависимости от реакции среды, знать особенности крепких растворов; со-

ставлять формулу мицеллы для золя, полученного по реакции обмена, в том числе гидроли-

за солей; работать на рН-метре и фотоэлектроколориметре; провести градуировку этих 

приборов и определить параметры физико-химических свойств некоторых объектов иссле-

дования; применить методы обработки результатов опытов. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций и приемов работы на  

физико-химических приборах, навыками самостоятельного освоения знаниями, используя 

современные образовательные технологии, приемами работы в химической лаборатории, 

оценочными расчетами кинетики и термодинамики химических процессов, методиками мо-

делирования различных химических процессов; методами статистической обработки ре-

зультатов физико-химического анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Химическая термодинамика.  Энергетика химических процессов. Катализаторы и ка-

талитические системы. Скорость реакции и методы ее регулирования. Химическое и фазо-
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вое равновесие. Растворы. Растворы неэлектролитов и электролитов. Растворы электроли-

тов и их электропроводимость.  Электрохимические системы. Дисперсные системы. По-

верхностные явления. Адсорбция. Коллоидные системы и их получение. Оптические и 

электрические свойства коллоидных систем. Устойчивость и коагуляция коллоидных си-

стем. Микрогетерогенные системы. Полуколлоиды. Гели и студни. Высокомолекулярные 

соединения. Полимеры и олигомеры. Физико-химические явления и процессы в анализе. 

Предмет. История возникновения науки и народно-хозяйственное назначение. Явления оп-

тического поглощения поли-  и монохроматического излучения атомами и молекулами. 

Поляризация света. Процесс возникновения ЭДС в гальванической ячейке. Образование 

окрашивающих комплексных соединений при хроматографии. Стадии физико-химического 

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

сификация физико-химических методов анализа. Обработки результатов анализа. Спек-

тральные методы анализа. Классификация спектральных методов. Атомно-эмиссионный 

спектральный анализ. Эмиссионная фотометрия пламени. Атомно-абсорбционная спектро-

метрия. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Электрохимические методы анализа. 

Потенциометрия. Прямая потенциометрия (ионометрия). Потенциометрическое титрова-

ние. Кулонометрия. Вольтамперометрия. Кондуктометрия Хроматография. Основные тео-

рии хроматографии. Газовая хроматография. Жидкостная хроматография. Ионообменная 

хроматография. Тонкослойная хроматография. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
 

Аннотация дисциплины Б.1.Б.21 «Организация производства и предприниматель-

ства в АПК» 
    1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)         

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

профессиональных умений будущих специалистов для успешного построения и ведения 

производства на предприятиях агропромышленного комплекса и предпринимательства в 

современных условиях. 

Задачами освоения дисциплины являются: познание научной основы организации 

сельскохозяйственного производства и предпринимательства, приобретение практических 

навыков рациональной организации производства и предпринимательской деятельности на 

предприятиях АПК и его подразделениях с учетом технических, технологических, социаль-

ных и других факторов, развитие и углубление интереса к проблемам сельского хозяйства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.Б.21,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

- способность анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-6);  

способность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственной организации (ПК-7);  

- способность проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках (ПК-9);  

- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-

ность предприятий разных организационно – правовых форм; система введения хозяйства; 

закономерности и принципы организации производства на сельскохозяйственных и других 
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предприятиях АПК; научные методы обоснования производственной и организационной 

структуры предприятия; методы и приемы рационального построения и ведения производ-

ства в подразделениях предприятий; организацию рационального построения отраслей рас-

тениеводства, их размеры и сочетание с другими отраслями; сущность, принципы, виды и 

формы предпринимательской деятельности; содержание бизнес-планов предпринимателей, 

особенности коммерческой деятельности, риск и выбор стратегии в предпринимательской 

деятельности.  

Уметь:  

- принимать решения по выбору эффективных способов организации производ-

ственных и рабочих процессов; творчески использовать имеющиеся знания в разработке 

проектов развития производства и в процессе самообразования; рассчитывать в технологи-

ческих картах возделывания и уборки урожая сельскохозяйственных культур организаци-

онно-экономические показатели, составлять рабочие планы по периодам сельскохозяй-

ственных работ обосновать выбор рационального варианта построения прогрессивных про-

цессов на сельскохозяйственных и других предприятиях АПК; давать оценку деятельности 

подразделений и предприятия в целом. 

Владеть: 

- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и 

материального стимулирования труда; навыками обоснования сочетания отраслей на сель-

скохозяйственных предприятиях; навыками обоснования организации вспомогательных и 

обслуживающих производств на сельскохозяйственных предприятиях; методикой состав-

ления бизнес-планов различных предпринимательских решений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Сущность, закономерности и принципы организации сельскохозяйственного произ-

водства. Организационные формы производства и предприятий. Организация использова-

ния средств производства на сельскохозяйственных предприятиях. Формы организации 

труда и их развитие в растениеводстве. Нормирование труда. Организация оплаты труда на 

сельскохозяйственных предприятиях. Методы проведения организационно-экономического 

анализа хозяйственной деятельности предприятия. Формы предпринимательской деятель-

ности в АПК и их развитие. Основы бизнес-планирования производства на сельскохозяй-

ственных предприятиях. Организация коммерческой деятельности на предприятии. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  
 

 «Основы научных исследований в защите растений» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по методам агроно-

мических исследований, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по 

статистической  оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и 

предложений производству.  

Задачи дисциплины: 

 изучить методы закладки и проведения полевых опытов; агрономической оценке 

испытываемых сортов, агроприемов и  технологий на основе статистической  обработки дан-

ных агрономических исследований; 

 овладеть знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка; организа-

ции полевых работ на опытном участке; отбора почвенных и растительных образцов; оценки 

качества урожая; оформления научной документации;  

 овладеть навыками и знаниями по организации и проведению полевых опытов  в 

условиях производства. 

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

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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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 правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1); 

способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - основные методы агрономических исследований; этапы планирования экспе-

римента; правила составления программы наблюдений и учетов; методику закладки и прове-

дения полевого опыта, методику учета урожая сельскохозяйственных культур в опыте, поря-

док ведения документации и отчетности; 

- планирование объема выборки, эмпирические и теоретические распределения, ста-

тистические методы проверки гипотез, сущность и основы дисперсионного, корреляционно-

го и регрессионного анализов и их применение в агрономических исследованиях; примене-

ние ЭВМ в опытном деле. 

Уметь: вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью 

выбора лучших вариантов опыта; 

- спланировать основные элементы методики полевого опыта; 

- заложить и провести вегетационный и полевой опыты; 

- составить и обосновать программу и методику проведения полевых и лабораторных 

наблюдений и анализов; 

- определить  количественную зависимость между изучаемыми признаками и состав-

лять прогноз на использование агроприемов; 

- составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы;  

- провести испытания новых агротехнических приемов и технологий в условиях про-

изводства. 

Владеть: методами агрономических исследований, методиками: закладки и проведе-

ния полевого опыта, учета урожая сельскохозяйственных культур в опыте 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль1. Методы агрономических исследований 

Тема 1.1. Значение предмета. «Основы научных исследований в агрономии» в подго-

товке ученого агронома Тема 1.2. Методы научной агрономии Тема 1.3.Полевой опыт и ме-

тодические требования к нему 

Модуль 2. Планирование полевого опыта  Тема 2.1. Этапы планирования полевого 

опыта Тема 2.2. Пример планирования однофакторного полевого опыта 

Модуль 3. Статистическая оценка экспериментальной информации                    

Тема 3.1. Особенности выборочного метода Тема 3.2. Особенности дисперсионного анализа 

Тема 3.3. Корреляционно-регрессионный  анализ в агрономических исследованиях 

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

ная работа, самостоятельная работа – 92 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

Аннотация дисциплины  Б.1.Б «Физическая культура и спорт» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и способ-

ности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической куль-

туры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жиз-



34 

недеятельность, обеспечивающая его социальную мобильность, профессиональную надеж-

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

методике физической культуры; обучить студентов практическим умениям и навыкам заня-

тий различными видами спорта, современными двигательными и оздоровительными  систе-

мами; обеспечить у студентов высокий уровень функционального состояния систем организ-

ма, физического развития, подготовленности; развивать у студентов индивидуально-

психологические и социально-психологические качества и свойства личности, необходимые 

для успешной  профессиональной деятельности, средствами физической культуры и спорта; 

формировать у студентов устойчивое положительное мотивационно-ценностного отношение 

к здоровому образу  жизни. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б., осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать:   о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; основы здорового образа жизни.  

 уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

владеть: основами здорового образа жизни.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально–биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студентов.  Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы учеб-

ного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулиро-

вании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражне-

ниями и спортом.  Профессионально–прикладная физическая подготовка студентов. Физи-

ческая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.  
 

Аннотация дисциплины  Б.1.В «Физическая культура и спорт» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет (328 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-

ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: понимание социальной значимости физи-

ческой культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятель-

ности; знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствова-

ние самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спор-

том; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофи-

зических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-



35 

туре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-

ленности к будущей профессии и быту; создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последую-

щих жизненных и профессиональных достижений.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.В., осваивается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать:   о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; основы здорового образа жизни.  

 уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

владеть: основами здорового образа жизни.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Легкая атлетика. 2. Атлетическая гимнастика. 3. Национально-региональный ком-

понент: игра в «лапту». 4. Общая физическая подготовка.  

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия.  

  7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

Дисциплины вариативной  части цикла Б.1. профили «Агрономия», «Защита 

растений» 
 

Аннотация дисциплины Б.1.В.1 «Почвоведение с основами геологии» 

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

            2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний об основах геологии,  

факторах и основных процессах почвообразования, о строении, составе и свойствах почв; 

закономерностях географического распространения почв; о методах оценки почвенного 

плодородия, картографирования почв; агропроизводственной группировке почв, защите 

почв от деградации, об основных приемах регулирования почвенного плодородия; изучение 

основ геологии, схемы почвообразовательного процесса; обучение распознаванию морфо-

логических признаков почв; получение знаний о составе и свойствах почв; принципах клас-

сификации почв, об основных типах почв, их строении, плодородии и сельскохозяйствен-

ном использовании; о почвенных картах и картограммах, об агропроизводственной группи-

ровке и бонитировке почв, типологии и классификации земель. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части 

цикла Б1.В.1, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способности распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-

6); 

- способности к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: вещественный состав земной коры, механизмы и закономерности образования 

минералов и горных пород; происхождение и состав минеральной части почвы, состав и 

свойства органической части почвы, почвенных коллоидов, водно-воздушные и агрофизиче-

ские свойства почвы; морфологическое строение и принципы классификации почв; законо-

мерности географического распространения почв, о почвенных процессах и механизмах их 

регулирования; использование материалов почвенных исследований для защиты почв от эро-

зии и дефляции, для проведения химической мелиорации почв; 

уметь:  определять агроруды; различать основные почвообразующие минералы и 

почвообразующие породы;  распознавать основные типы и разновидности почв, пользовать-

ся почвенными картами и агрохимическими картограммами; производить расчет доз хими-

ческих мелиорантов; оценивать уровень плодородия почв, пригодность для сельскохозяй-

ственных культур и  разрабатывать конкретные мероприятия по рациональному использова-

нию почв и повышению их плодородия; 

владеть: методами оценки агрономических свойств и режимов почв с целью их регу-

лирования при сельскохозяйственном использовании; владеть методами режимных наблю-

дений за динамикой почвенных процессов (водного, пищевого, солевого и других режимов); 

методами оценки ландшафтно-экологических условий и мелиоративного состояния почв. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы геологии. Происхождение и строение земли и земной коры. Почвообразова-

тельный процесс. Морфологические признаки почв. Состав, свойства, плодородие почв. 

Генезис и эволюция почв. Принципы классификации почв. Основы географии и агроэколо-

гическая характеристика почв зонального ряда. Общие закономерности географического 

распространения почв. Почвенно-географическое районирование. Структура почвенного 

покрова. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование почв. Эрозия 

почв. Почвенные карты и картограммы. Агроэкологическая оценка, типология и классифи-

кация земель. Агропроизводственная группировка почв. Материалы почвенных исследова-

ний и их использование. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.2. «Генетика» 

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

2. Цели и задачи освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является озна-

комление с закономерностями наследования и изменчивости на всех уровнях организации 

живого; получение современных представлений об организации наследственного материа-

ла; механизмах передачи и экспрессии генов, знакомство с основами современных методов 

генетики, генной инженерии, селекции; усвоить закономерности наследственности и значе-

ние генетических методов в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур, для 

использования их при изучении и практической работе по селекции и семеноводству, а 

также в агрономической работе по повышению урожайности сельскохозяйственных куль-

тур на основе внедрения достижений селекции и семеноводства. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

теоретическое изучение законов классической генетики, закономерностей и механиз-

мов изменчивости; получение современных представлений об организации наследственно-

го материала на всех уровнях организации живого, механизмами экспрессии и регуляции 

экспрессии генов; принципами генетической инженерии и селекции;  приобретение навы-

ков решения генетических задач;  знакомство с историей предмета и классическими экспе-

риментами;  знакомство с классическими и современными методами генетики.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:   Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б1.В.2, осваивается на 2 курсе. Предшествующими дисциплинами является ботаника. 

Данная дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как растениеводство, селек-

ция и семеноводство сельскохозяйственных культур. 

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

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

В результате изучения дисциплины «Генетика» студент должен:  

Знать:  

- историю возникновения генетики; закономерности наследования признаков орга-

низмов; знать генетические процессы, происходящие в популяциях - самооплодотворяю-

щихся и перекрестнооплодотворяющихся  организмов; методы генетики; закономерности 

наследственности и изменчивости растений; методы регулирования продуктивности и ка-

чества урожая; закономерности наследования признаков при генотипической и фенотипи-

ческой изменчивости; генетику популяций; роль и особенности цитоплазматической 

наследственности у различных жизненных форм; появление естественной гибридизации, 

инбридинга и апомикса; наследственные причины заболеваний; основные этапы онтогенеза 

и органогенеза и их генетику; генетические основы технологии создания сортов; 

Уметь: 

- проводить цитологический и гибридологический анализ растений; 

-  использовать основы математического анализа в изучении феномена изменчивости 

и наследственности;  

Владеть:  

- знаниями о роли биологических законов в решении социальных проблем; материа-

лом о материальных структурах наследственности, закономерности наследования и измен-

чивости, теории популяций.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

1. Введение.  

2. Цитологические основы наследственности.  

3. Наследование при внутривидовой гибридизации.  

4. Хромосомная теория наследственности.  

5. Цитоплазматическая наследственность.  

6. Молекулярные основы наследственности.  

7. Изменчивость организмов.  

8. Полиплоидия и другие изменения числа хромосом.  

9. Отдаленная гибридизация.  

10. Инбридинг и гетерозис.  

11. Генетические процессы в популяциях.  

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. В.3 «Механизация растениевод-

ства» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

совокупности знаний о процессах и машинах, применяемых при производстве продукции  

растениеводства;     приобретение     умений     по     комплектованию     и  высокоэффек-

тивному использованию машинно-тракторных агрегатов и освоение операционных техно-

логий и правил производства механизированных работ. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение: 

- систем и комплексов машин;  

- устройства тракторов, автомобилей и других энерготехнологических средств;  

- устройства и технологических регулировок сельскохозяйственных машин;  

- основ эксплуатации машин.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.3,  осваивается на 3 курсе.  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки сельско-

хозяйственных машин (ПК-13);  

- готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 

плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобре-

ний и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной 

обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- устройство и техническую характеристику колесных и гусеничных тракторов и автомоби-

лей, используемых в растениеводстве; устройство, технологические характеристики, и аг-

регатирование машин для обработки почвы, посева, внесения удобрений, защиты растений, 

уборки урожая; основы использования электрической энергии; энергии в технологических 

процессах;  

Уметь:  

- составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, осуществлять про-

верку технического состояния машин, подготовку их на заданный режим работы и прове-

дение технологических регулировок машин и механизмов, проводить расчеты нормативных 

данных для установки рабочих органов сельскохозяйственных машин; составлять техноло-

гические схемы  движения агрегатов при выполнении различных полевых работ; оценивать 

качество выполняемой работы; 

Владеть: 

- методами управления технологическими процессами при производстве продукции 

растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Предмет и задачи дисциплины. По-

нятие о системе машин и их классификации. Общие сведения о материалах, механизмах и 

машинах. Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей. Основные меха-

низмы и системы двигателей внутреннего сгорания. Понятие о рабочих органах сельскохо-

зяйственных машин и особенностях их использования. Основные направления в развитии и 

разработке новых рабочих органов и сельскохозяйственных машин.   Машины для основ-

ной и специальной обработки почвы. Машины для поверхностной обработки почвы. Ма-

шины для внесения удобрений. Машины для ухода за посевами и защиты растений. Маши-

ны для заготовки кормов из трав. Машины для уборки зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур. Машины для послеуборочной обработки зерна. Машины для уборки картофеля. 

Машины для уборки сахарной свеклы. Машины для возделывания и уборки овощей. Ма-

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

Машины для орошения. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

Аннотация  дисциплины Б.1.В.4 «Растениеводство» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по теоретическим основам растениеводства 

и технологиям возделывания полевых культур. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение теоретических основ растение-

водства; биологии полевых культур; технологии возделывания полевых культур в различ-

ных агроландшафтных и экологических условиях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.4,  осваивается на 3 курсе.  

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

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные факторы роста и развития растений, формирования урожая и его качество, 

их параметры; основы программирования урожая; теоретические основы семеноведения; 

биологические особенности, регионы возделывания, сорта, урожайность полевых культур; 

технологии возделывания полевых культур.  

Уметь:  

- распознавать сельскохозяйственные культуры, их виды, подвиды и разновидности 

по морфологическим признака, определять посевные качества семян, разрабатывать техно-

логические схемы возделывания распространенных  регионе сельскохозяйственных куль-

тур с учетом ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической и эконо-

мической эффективности.  

Владеть:  

- способностью к обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения, методами полевого, лабораторного и вегетационного исследований, мате-

матического анализа и моделирования, программными продуктами.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Теоретические основы растениеводства. Растениеводство, как наука. Классификация 

полевых культур. Основы семеноведения. Зерновые культуры. Зерновые бобовые культу-

ры. Масличные и эфиромасличные культуры. Прядильные культуры. Клубнеплоды. Корне-

плоды. Лекарственные и алкалоидные растения: Хмель обыкновенный. Топинамбур. Вале-

риана. Цикорий. Ромашка. Расторопша пятнистая. Табак. Махорка и др. Бахчевые культу-

ры: Арбуз столовый и кормовой. Дыня. Тыква. Кабачок. Кормовые культуры. Многолетние 

бобовые и злаковые травы. Однолетние бобовые и злаковые травы. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.5 «Агрохимия» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по оптимизации  

минерального питания сельскохозяйственных культур на основе рационального примене-

ния минеральных, органических удобрений и мелиорантов с учетом почвенного плодоро-

дия и климатических условий. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение: 

химического состава, минерального питания растений и методов его регулирования; 

биологических, химических и физико-химических свойств почв в качестве условия произ-



40 

растания и источника питания растений и применения удобрений; методов определения 

нуждаемости почв в химической мелиорации, доз, ассортимента, состава, свойств и способа 

применения мелиорантов; видов, свойств, форм и способов применения удобрений, транс-

формации их в почве, агрономической и экономической эффективности, а также техноло-

гий хранения, подготовки и внесения органических и минеральных удобрений; способов 

определения доз удобрений и средств химической мелиорации  почв;  экологических аспек-

тов применения удобрений и химических мелиорантов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.5,  осваивается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направ-

ления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6);  

- способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируе-

мый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 

культуры (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины «Агрохимия» студент должен: 

 Знать:  

химический состав (элементный и вещественный) основной и побочной продукции 

основных сельскохозяйственных культур; методы оценки потенциально и эффективного 

плодородия почв и условий минерального  питания сельскохозяйственных культур; процес-

сы внутрипочвенной трансформации удобрений и элементов питания растений; принципы 

комплексной (почвенной и растительной) диагностики питания сельскохозяйственных 

культур; основные принципы и приемы оптимизации минерального питания растений и аг-

рохимических свойств почвы с помощью удобрений и химической мелиорации для увели-

чения производства растениеводческой продукции хорошего качества; методы количе-

ственного анализа растений, минеральных, органических удобрений и мелиорантов, почв и 

грунтов химическими и инструментальными методами; химические и физические свойства 

минеральных, органических удобрений и мелиорантов; способы определения доз и приме-

нения минеральных удобрений и мелиорантов;  

Уметь:  

оценивать и использовать результаты агрохимических анализов почв, растений и 

удобрений; определять и корректировать дозы удобрений, сроки и способы их внесения в 

севооборотах на основе определения выноса элементов питания растениями и баланса пи-

тательных веществ в агроценозах; обеспечивать применение удобрений и химических ме-

лиорантов в соответствии с рекомендациями научных учреждений, агрохимической служ-

бы и экономическими возможностями хозяйства; использовать знания о химическом соста-

ве растений для определения выноса элементов питания в агроценозах, оценки качества 

растениеводческой продукции, расчета доз удобрений, определения баланса элементов пи-

тания в агроценозах; распознавать минеральные удобрения, определять дозы и обосновы-

вать необходимость внесения удобрений; анализировать и оценивать состояние плодородие 

почв для принятия решений по оптимизации условий питания сельскохозяйственных рас-

тений, получения высококачественной  растениеводческой продукции   и   повышения   

эффективности     средств химизации земледелия; 

Владеть: 

- терминами и понятиями агрохимии при оценке химического состава почв, растений 

и удобрений; навыками аналитической работы по определению агрохимических показате-

лей, используемых при оценке плодородия почвы, качества, безопасности и технологиче-

ских свойств сельскохозяйственной продукции; методами визуальной и химической диа-
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гностики минерального питания растений; необходимыми знаниями определять на основе 

рекомендаций и корректировать способы и сроки внесения минеральных удобрений; прие-

мами контроля качества работ по внесению минеральных удобрений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Химический состав и питание растений. Методы растительной диагностики питания 

сельскохозяйственных культур и способы его регулирования с помощью удобрений. Агро-

химические свойства и плодородие почв. Химическая мелиорация почв. Классификация, 

состав и особенности применения минеральных удобрений. Микроудобрения. Комплекс-

ные удобрения. Классификация, состав, свойства и особенности применения органических 

удобрений. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.6  «Микробиология» 

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

  2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний, умений и навыков по общей почвенной и сельскохозяйственной микробиологии. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение основ общей микробиологии, 

изучение почвенных микробных ассоциаций как факторов почвенного плодородия, опреде-

ление количественного и качественного состава микроорганизмов, экологии микроорга-

низмов, изучение эпифитных микроорганизмов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.6,  осваивается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

- готовность использовать микробиологические технологии в практике производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5);  

В результате изучения дисциплины «Микробиология» студент должен:  

Знать:  

- значение микроорганизмов в формировании почвенного плодородия, круговорота 

веществ, взаимовлияние высших растений и микроорганизмов. Отношение микроорганиз-

мов к факторам внешней среды, микрофлору кормов.  

Уметь:  

- выделять различные виды микроорганизмов из объектов окружающей среды, опре-

делять их численность, видовой состав, ферментативную активность.  

Владеть:  

- навыками работы с культурами микробов, с питательными средами, лабораторным 

оборудованием, специфичными правилами техники безопасности работы с микроорганиз-

мами.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: История и задачи микробиологии, 

систематика, морфология, генетика и размножение бактерий, отношение микроорганизмов 

к факторам внешней среды, взаимоотношения микроорганизмов между собой и с другими 

существами, метаболизм микроорганизмов, превращение микроорганизмами соединений 

углерода, азота, фосфора, серы, железа и других элементов; почвенные микроорганизмы, 

методы определения их состава и активности, роль почвенных микроорганизмов в форми-

ровании и воспроизводстве плодородия почвы, влияние технологических приемов на мик-

робиологические процессы почвы, синтетические  химические соединения и их детоксика-

ция микроорганизмами, эпифитные микроорганизмы растений; биопрепараты сельскохо-

зяйственного назначения, микробиология кормов.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.7 «Земледелие» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, разработки севооборо-

тов, обработки почвы, защиты почвы от эрозии и дефляции, управления фитосанитарным 

потенциалом с целью получения стабильных устойчивых урожаев заданного качества. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучить факторы жизни растений и приемы их оптимизации;  

- освоить законы земледелия и их использование в практике сельскохозяйственного 

производства;  

- изучить классификацию сорных растений и меры борьбы с ними;  

- овладеть методикой разработки схем севооборотов и оценки их продуктивности;  

- изучить способы, приемы, системы обработки почвы;  

- освоить методы защиты почв от эрозии и дефляции;  

- ознакомиться с научными основами систем земледелия.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части 

цикла Б.1.В.7,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

-  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

-  способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-

6);  

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-

7); 

- способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3);  

- готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяй-

ственной организации (ПК-15);  

- готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота 

с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяе-

мых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16).  

В результате изучения дисциплины «Земледелие» студент должен:  

Знать:  

- законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования; спо-

собы и приемы воспроизводства плодородия почвы; классификацию сорных растений, ос-

новные их виды; научные основы севооборотов;  методы защиты растений от сорняков; 

приемы обработки почвы, защиты почв от эрозии и дефляции; основы систем земледелия;  

Уметь:  

- составлять схемы севооборотов, технологии обработки почвы и защиты сель-

скохозяйственных культур от сорных растений; оценивать качество проводимых полевых 

работ.  

Владеть:  

навыками составления схем севооборотов с учетов конкретных почвенно-

климатических условий, разработки системы обработки почвы, мер борьбы с сорной расти-

тельность, воспроизводства почвенного плодородия.  
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Научные основы земледелия.  2. Сорные растения и меры борьбы с ними.  3. Сево-

обороты.  4. Обработка почвы.  5. Защита почвы от эрозии и деградации. 6. Системы земле-

делия.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, гербарий сорных растений, 

курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

Дисциплины вариативной  части цикла Б.1. профиль «Агрономия» 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.7 «Кормопроизводство» профиль «Агрономия» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является обеспечение 

студентов теоретическими знаниями, практическими навыками и умением разбираться в 

важнейших вопросах формирования видового состава растений, используемых для кормле-

ния сельскохозяйственных животных; организации кормовой базы в различных природно-

климатических условиях. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучить состояние и перспективы развития кормовой базы;  

- биологические, экологические и хозяйственные особенности растений, возделывае-

мых для зеленых кормов;  

- научить определять и распознавать виды кормовых культур, их морфологические 

особенности, в частности зерновых и зернобобовых культур, корне- и клубнеплодов, си-

лосных и бахчевых культур, многолетних и однолетних трав и травосмесей, травостоев 

различных типов лугов и пастбищ, а также приемами их улучшения;  

- научить разрабатывать зеленый конвейер. Рассчитывать потребности в кормах и их 

баланс;  

- дать знания современных технологий возделывания любой кормовой культуры для 

конкретных почвенно-климатических условий;  

- дать знание прогрессивных технологий заготовки и хранения высококачественных 

кормов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.7,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

 - способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

          - готовность обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

-    биологические и экологические особенности основных кормовых растений есте-

ственных сенокосов и пастбищ; динамику растительных сообществ, основные типы лугов в 

РФ их характеристики, показатели оценки питательной ценности различных видов кормов, 

семеноводство кормовых трав, основные методы увеличения производства высокопитатель-

ных кормов.  
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Уметь:  

- определять потребность кормов для сельскохозяйственных животных, площади по-

сева кормовых культур, нагрузку на пастбище, число загонов, площадь долголетнего куль-

турного пастбища; составлять схему пастбищеоборота и сенокосооборота, мероприятия по 

улучшению ДКП, графиков пастьбы, системы выпаса и ухода;  

Владеть:  

технологиями поверхностного и коренного технологиями заготовки сочных кормов; 

технологиями производства и заготовки кормов.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Растения сенокосов и пастбищ. Мероприятия по улучшению пастбищ и сенокосов.  

2. Роль лугового кормопроизводства в укреплении кормовой базы животноводства.             

3.  Классификация луговых растений. 4. Рост и развитие луговых растений. 5. Требования 

луговых растений к почвенно-климатическим условия произрастания. 6. Типы кормовых 

угодий. 7. Мероприятия по улучшению кормовых угодий. Поверхностное улучшение.         

8. Мероприятия по улучшению кормовых угодий. Коренное улучшение. 9. Технология за-

готовки кормов Система заготовки кормов. Значение различных видов кормов в питании 

животных. 10. Технологии заготовки сена. 11. Технологии заготовки травяной муки и гра-

нул. 12. Технологии заготовки сенажа. 13. Семеноводство многолетних трав. 14. Техноло-

гия возделывания трав на семена.  

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.9 «Защита растений» 

    1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.)         

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и навыков по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.  

Задачами освоения дисциплины являются: изучение биологических особенностей 

вредителей и возбудителей болезней растений; интегрированная защита сельскохозяй-

ственных культур от вредителей и болезней. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.9,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

названия болезни, возбудителя и его систематическое положение, поражаемые расте-

ния, районы распространения заболевания, симптомы болезней, биологические особенно-

сти возбудителя, вредоносность болезни, систему мер защиты зерновых, овощных, плодо-

вых и ягодных культур, а также картофеля от болезней; группы животных, среди которых 

встречаются вредители сельскохозяйственных культур; биологию развития вредителей в 

условиях региона; характер повреждений с.-х. культур. 

Уметь: 

определять болезни по внешним признакам и микроскопическим исследованиям, 

определять возбудителей болезней с помощью определителей; проводить фитопатологиче-

скую экспертизу семенного и посадочного материала, составлять системы защиты растений 

от болезней; определять вредителей и характер их поверждения, составлять и организовы-

вать интегрированную защиту с.-х. культур. 
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Владеть: 

современными методами диагностики вредителей и возбудителей болезней растений; 

приёмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов и насаждений; оперативного 

мышления в подборе схем и вариантов защиты сельскохозяйственной культуры с учетов 

всех (доступных для анализа) входящих факторов; применения ранее полученных знаний 

из других дисциплин; работы в коллективе. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы, история развития и современная организация защиты расте-

ний в России. Значение и проблемы защиты растений в сельском и народном хозяйстве. 

Вредители и болезни зерновых культур, меры борьбы с ними. Вредители и болезни зерно-

бобовых культур, меры борьбы с ними. Вредители и болезни свеклы, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни подсолнечника, меры борьбы с ними. Вредители и болезни картофеля, 

меры борьбы с ними. Вредители и болезни кормовых трав, меры борьбы с ними. Вредители 

и болезни крестоцветных овощных культур и рапса, меры борьбы с ними. Вредители и бо-

лезни пасленовых овощных культур, меры борьбы с ними. Вредители и болезни бахчевых 

культур и огурца, меры борьбы с ними. Вредители и болезни зонтичных овощных культур, 

меры борьбы с ними. Вредители и болезни лука и чеснока, меры борьбы с ними. Вредители 

и болезни плодовых культур, меры борьбы с ними. Вредители и болезни ягодных культур, 

меры борьбы с ними. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  
 

Аннотация дисциплины  Б.1.В.10 «Селекция с основами семеноводства» 

    1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.)         

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и умений по методам селекции организации и технике селекционного процесса и 

семеноводству полевых культур.  

Задачами освоения дисциплины являются: изучение методов селекции;  изучение ор-

ганизации и техники селекционного процесса; изучение теоретических основ семеновод-

ства;  организация семеноводства и технологий производства высококачественных семян.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.10,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- понятия о сорте и его значении в сельскохозяйственном производстве, классифика-

цию исходного материала, гибридизацию, мутагенез, полиплоидию и гаплоидию, методы 

отбора, селекцию на важнейшие свойства, организацию и технику селекционного процесса, 

селекцию гетерозисных гибридов первого  поколения, методик и техник сортоиспытания; 

теоретические основы семеноводства, сущность и технологию сортосмены и сортообновле-

ния, схемы и методы производства семян элиты, принципы и звенья семеноводства, систем 

семеноводства отдельныхкультур, технологии производства высококачественных   семян, 

технологические основы послеуборочной  обработки семян, сортовой и семенной контроль 

в семеноводстве, основы хранения семян; 

Уметь: 

- проводить индивидуальный, и массовый отбор полевых культур, оценивать сорта по хо-

зяйственным признакам, планировать селекционный процесс, проводить расчет объема ги-

бридных популяций, статистическую обработку данных сортоиспытания, расчет семено-

водческих площадей под культуры, сортовой и семенной контроль, оформлять документа-
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цию на сортовые посевы. Самостоятельно анализировать научную литературу  

Владеть:  

- техникой скрещивания.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.  Введение. Селекция как наука и отрасль с/х производства. 2. Учение об исходном мате-

риале в селекции растений наследственности. 3. Методы создания селекционного материа-

ла. Гибридизация. 4. Мутагенез и полиплоидия. 5. Селекция гетерозисных гибридов перво-

го поколения. 6. Методы отбора и оценок селекционного материала. 7. Методы отбора. Ме-

тоды оценок. 8. Организация семеноводства в современных условиях. Теоретические осно-

вы семеноводства. 9. Система и организация семеноводства. 10. Технология производства 

высококачественных семян. Сортовой и семенной контроль. 11. Сортовой контроль и его 

задачи.  

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.    

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.11 «Основы научных исследований в агрономии» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является освоение ме-

тодики планирования и проведения полевого опыта и определения статистической досто-

верности результатов полевого опыта. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучить методы исследований в агроно-

мии; классификацию полевого опыта; особенности выбора опытного участка; методику за-

кладки полевого опыта; овладеть методами математической статистики, применяемых для 

обработки результатов исследований в агрономии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.11,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2);  

- способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, форму-

лированию выводов (ПК-4).  

В результате изучения дисциплины «Основы научных исследований в агрономии» 

студент должен:  

Знать:  

- виды полевого опыта, значение вариантов и повторностей для статистической обра-

ботки результатов исследований, систематическое и рендомизированное размещение вари-

антов в опыте, Схемы построения однофакторных и многофакторных опытов, статистиче-

ская характеристика «качественных» признаков Схемы дисперсионного анализа, Корреля-

ция и регрессия, оценка существенности различий.  

Уметь:  

- обосновать тему исследований, разработать методики наблюдений. выдвигать рабо-

чую гипотезу, составлять схему опыта и его закладка на территории, определить достовер-

ность результатов полевого опыта и делать выводы в целом по опыту.  

Владеть:  

- навыками и техникой закладки полевого опыта, методами наблюдений и определе-

ния критерия существенности различий.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

История сельскохозяйственного опытного дела. Сущность и принципы научного ис-

следования. Классификация и характеристика методов агрономических исследований. Осо-

бенности условий проведения полевого опыта. Требования к полевому опыту. Понятие о 

методике полевого опыта и слагающих ее элементах Методы размещения вариантов. Ста-

тистические характеристики для оценки признаков. Статистические методы проверки гипо-
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тез. Дисперсионный анализ. Корреляционно-регрессионный анализ в агрономических ис-

следованиях. Применение ЭВМ в опытном деле. Общие принципы и этапы планирования 

эксперимента. Планирование основных элементов методики полевого опыта; планирование 

схем однофакторных и многофакторных опытов. Планирование наблюдений и учетов в по-

левом опыте. Техника закладки и проведения вегетационных и полевых опытов. Полевые 

работы на опытном участке. Методы учета урожая. Документация и отчетность. Особенно-

сти проведения опытов в производственных условиях. Особенности методики проведения 

опытов по изучению основных агрономических вопросов. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.   

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.12 «Прогнозирование и планирование в АПК»  

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по прогнозированию и планированию агро-

промышленного комплекса. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 -  знакомство с методами прогнозирования и планирования, применяемыми в агро-

промышленном комплексе,  

-  приобретение знаний и умений по  оценке почвенно-климатических и экономиче-

ских ресурсов хозяйства,  

- освоение методов прогнозирования и планирования производства и реализации той 

или иной продукции АПК. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части 

цикла Б.1.В.12,  осваивается на 5 курсе.  

Освоению дисциплины «Прогнозирование и планирование в АПК» предшествует изу-

чение дисциплин: «Высшая математика», «Экономическая теория», «Экономика организа-

ции». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов организации (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий разных организационно – правовых форм;  

- сущность прогнозирования  и планирования; 

- основные  методы прогнозирования и планирования; 

- методы прогнозирования и планирования  развития системы    ведения  сельского  хо-

зяйства; 

Уметь:  

- проводить   оценку почвенно-климатических и экономических ресурсов хозяйства, 

осуществлять прогнозирование и планирование производства и реализации той или иной 

продукции АПК.  

Владеть:  

- методами прогнозирования и планирования производства и реализации продукции 

АПК.  

- методикой составления бизнес-планов различных предпринимательских решений. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общая теория экономического   прогнозирования  и планирования.          

Тема 1.1. Сущность прогнозирования  и планирования. Тема 1.2. Закономерности, принци-

пы и функции государственного прогнозирования и планирования Тема 1.3. Основные ин-

туитивные   методы прогнозирования. Тема 1.4.  Основные формализованные методы про-

гнозирования. Тема 1.5.  Основные   методы   планирования. Тема 1.6. Система государ-

ственных прогнозов, программ   и  планов социально-экономического  развития РФ. Тема 

1.7. Федеральные  и межгосударственные  целевые   программы. Тема 1.8. Прогнозирова-

ние  и  стратегическое   планирование  в  условиях   рыночных отношений.  

Модуль 2. Методология  прогнозирования  и планирования формирований АПК. Тема 

2.1.  Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, региональных   и продук-

товых   подкомплексов Тема 2.2. Прогнозирование и планирование  развития системы ве-

дения  сельского  хозяйства Тема 2.3. Прогнозирование закупок сельскохозяйственной про-

дукции. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.13 «Системы земледелия» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

теоретических и практических основ системы земледелия и освоение методики их разра-

ботки.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучение методологических и теоретических основ систем земледелия. 

- овладение знаниями по структуре и содержанию основных звеньев систем земледе-

лия. 

- освоение методов проектирования агротехнических звеньев современных систем 

земледелия. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной  части 

цикла Б.1.В.13,  осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

-  способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-

6);  

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-

7).  

- способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3);  

- готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяй-

ственной организации (ПК-15);  

- готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота 

с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяе-

мых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- определения, свойства, методологические и теоретические основы, структуру и 

классификацию систем земледелия; 
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- морфологическую структуру, свойства, оценку и классификацию агроландшафтов; 

- агроэкологическую группировку земель; 

- формы и этапы природоохранной организации территории землепользователя хо-

зяйства; 

- агроэкономическое и агроэкологическое обоснование структуры посевной площа-

ди; 

- принципы и методы организации систем севооборотов, удобрения, обработки поч-

вы, защиты растений, семеноводства; 

- обоснование технологий производства продукции растениеводства и обустройства 

природных кормовых угодий; 

- этапы освоения систем земледелия. 

Уметь:  

- проектировать системы севооборотов, удобрения и химической мелиорации, 

обработки почвы, защиты растений от вредных организмов, семеноводство; 

- составлять технологические схемы производства продукции растениеводства, 

обустройства природных кормовых угодий и план освоения систем земледелия. 

        Владеть: 

- методами  проектирования звеньев систем земледелия в различных почвенно-

климатических зонах.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Научные основы систем земледелия. Модуль 2. Система севооборотов. 

Модуль 3.Система удобрений. Модуль 4.Система обработки почвы. Модуль 5.Система за-

щиты растений от вредных организмов. Модуль 6.Система  семеноводства.                       

Модуль 7.Технологии производства продукции растениеводства. Модуль 8. Система обу-

стройства природных кормовых угодий. Модуль 9. Освоение систем земледелия. 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Дисциплины вариативной  части цикла Б.1. профиль «Защита растений» 

 

Аннотация дисциплины Б.1.В.8 «Карантин растений»  

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и навыков у студентов профи-

ля «Защита растений» использования карантинных мероприятий с целью более эффективной 

и экологически безопасной защиты растений от вредных организмов. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство с терминологией, использующейся в карантине  растений; 

- организация выявления карантинной ситуации на территории РФ; 

- организация локализации и ликвидации очагов карантинных объектов; 

- обязанности руководителей предприятий, организаций, фермеров и граждан по со-

блюдению карантинных требований и ответственности за их нарушения. 

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

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-
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ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- термины и определения, специфичные для карантина растений; 

- пути проникновения и распространения карантинных вредителей, возбудителей 

болезней и сорняков на территорию РФ, в том числе  хозяйства; 

- видовой состав карантинных вредных организмов для зоны работы студента; 

- порядок карантинного районирования и микрорайонирования территории РФ; 

- порядок наложения и снятия карантина растений; 

- способы локализации и ликвидации очагов карантинных объектов; 

- способы обеззараживания подкарантинной продукции. 

Уметь:  

- грамотно, профессионально и объективно оценить карантинную ситуацию в зоне 

работы; 

- организовать обследование территории хозяйства по выявлению карантинных 

объектов; 

- организовать и осуществить ликвидацию очагов карантинных объектов; 

- провести обеззараживание подкарантинных объектов; 

- выяснить пути и условия, способствующие появлению карантинных объектов на 

территории хозяйства.   

Владеть:  

- методикой проведения карантинного обследования территории хозяйства и 

оформления документации; 

- навыками проведения мероприятий по ликвидации очагов карантинных объектов и 

снижения вредоносности их в постоянных очагах; 

- методиками выявления и идентификации карантинных объектов; 

- навыками проведения разъяснительной работы с населением о соблюдении 

карантинных требований.      

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Пути заноса и распространения карантинных объектов. Пути расселе-

ния карантинных объектов. Активное (разбрасывание семян при вскрытии зрелого плода; 

зарывание семян в почву; опадение плодов и семян под влиянием собственной тяжести и 

др.). Пассивное расселение (ветром, водой, животными, человеком). 

Модуль 2. Карантинные вредители. Тема 2.1. Карантинные вредители основных 

сельскохозяйственных культур, не зарегистрированные на территории РФ. Тема 2.2. Каран-

тинные вредители, ограниченно распространенные на территории РФ. 

Модуль 3. Карантинные болезни и сорняки. Тема 3.1. Карантинные болезни 

основных сельскохозяйственных культур, не зарегистрированные на территории РФ. 

Карантинные болезни, ограниченно распространенные на территории РФ. Тема 3.2. 

Карантинные виды сорняков, не зарегистрированные на территории РФ. Карантинные виды 

сорняков, имеющие ограниченное распространение на территории РФ. 

Модуль 4. Оценка карантинного состояния территории РФ и мероприятия по его 

оздоровлению. Задачи внутреннего карантина растений. Виды подкарантинной продукции. 

Установление карантинного состояния сельскохозяйственных угодий, мест хранения и пере-

работки продукции растительного происхождения, пунктов поступления подкарантинной 

продукции и прилегающей к ним территории. Документальное оформление работ. Порядок 

наложения и снятия карантина. Карантинные требования, предъявляемые к питомникам, и 

проводимые в них мероприятия. Обязанности руководителей сельскохозяйственных органов, 

министерств, ведомств, организаций и граждан по соблюдению карантинных правил. 

Модуль 5. Обеззараживание подкарантинных объектов. Термообработка. Микро-

волновая обработка. Гамма-облучение. Фумигация. Аэрозольная обработка. Влажная дезин-

секция. Рефрижерация.  

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 10 час., контроль-
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ная работа, самостоятельная работа – 160 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  
 

 «Фитопатология» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и навыков по биологии возбуди-

телей болезней растений и их диагностике; знаний и умений по системе защиты сельскохозяй-

ственных культур от болезней. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- принципов классификации болезней растений; 

- вироидов и вирусов как возбудителей болезней растений и методов их диагности-

ки; 

- микоплазм и бактерий как возбудителей болезней растений и методов их диагно-

стики; 

- грибов как возбудителей болезней растений и методов их диагностики; 

- динамики развития и распространения инфекционных болезней растений; 

- болезней полевых культур и системы мероприятий по борьбе с ними; 

- болезней овощных культур и системы мероприятий по борьбе с ними; 

- болезней плодовых и ягодных культур и системы мероприятий по борьбе с ними. 

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

ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы классификации болезней растений, биологические особенности воз-

будителей заболеваний, развитие и распространение инфекционных болезней растений, си-

стему мер борьбы с болезнями полевых, овощных, плодовых и ягодных культур 

Уметь:  диагностировать болезни растений. 

Владеть: методами диагностики возбудителей болезней, способами организации и 

технологии проведения фитосанитарного обследования почв, посевов, сельскохозяйствен-

ных угодий, продукции растениеводства при хранении.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Предмет и задачи общей фитопатологии. Этапы её развития. 

Принципы классификации болезней растений. Модуль 2. Вироиды, вирусы и микоплазмы 

как возбудители болезней растений. Методы их диагностики. Основные группы возбудите-

лей инфекционных болезней. Модуль 3. Фитопатогенные бактерии и фитоплазмы (мико-

плазмы) – возбудители болезней растений. Методы их диагностики. Грибы – возбудители 

болезней растений и методы их диагностики. Систематика грибов. Модуль 4. Болезни поле-

вых растений. Модуль 5. Болезни овощных растений. Модуль 6. плодовых и ягодных куль-

тур. Болезни древесных и кустарниковых пород. Модуль 7. Методы и теоретические основы 

построения защитных мероприятий против болезней растений. 

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 12 час., контроль-
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ная работа, гербарий, самостоятельная работа – 230 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  
 

«Энтомология» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по морфологии, ана-

томии, физиологии, размножению, экологии и систематике насекомых. 

     Задачами дисциплины является изучение: 

- морфологии, анатомии и физиологии насекомых; 

- биологии размножения и развития насекомых; 

- экологии и систематики насекомых.  

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

сти ООП, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: положение насекомых в системе животного царства, план строения насеко-

мых, строение головы, ротовых аппаратов, грудной клетки, крыльев, брюшного отдела, гени-

талий самца и самки, покрова тела; строение пищеварительного аппарата, кровеносной си-

стемы, трахейной системы, нервной системы; органы зрения; половой аппарат и строение 

яиц насекомых, развитие насекомых; влияние экологических факторов на размножение, раз-

витие и поведение насекомых, приспособления к переживанию в неблагоприятных условиях, 

пределы адаптации к факторам среды, жизненные формы насекомых, внутрипопуляционные 

отношения, плодовитость насекомых, межвидовые отношения; систематику и характеристи-

ку отрядов насекомых. 

Уметь: распознавать насекомых по морфологическим и анатомическим признакам, 

составлять определительные ключи ко всем фазам развития насекомых и по характеру по-

вреждений на растениях.   

Владеть: современными методами построения защитных мероприятий против вреди-

телей растений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Морфология насекомых. Тема 1.1. Строение головы и её придатки.        

Тема 1.2. Ротовые органы насекомых (грызущий, колюще-сосущий, сосущий, грызуще-

лижущий и лижущий типы) и их гомологизация.  Тема 1.3. Строение грудного отдела.      

Тема 1.4. Типы крыльев их структура и особенности жилкования у разных отрядов.           

Тема 1.5. Брюшко, особенности его строения и придатки брюшка. 

Модуль 2. Анатомия и физиология насекомых. Тема 2.1. Кожные покровы и их про-

изводные мышечная система. Тема 2.2. Полость тела, расположение внутренних органов и 

жировое тело. Тема 2.3. Пищеварительная, кровеносная, дыхательная и выделительная си-

стемы. Тема 2.4. Нервная система и органы чувств. Поведение. Тема 2.5. Половая система и 

размножение. 

Модуль 3. Биология насекомых. Тема 3.1. Фаза яйца. Метаморфоз. Тема 3.2. Типы 
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личинок и типы куколок. Тема 3.3. Биология размножения. Жизненный цикл. Тема 3.4. Диа-

пауза как регулятор жизненного цикла. 

Модуль  4. Экология насекомых. Абиотические, гидроэдафические, биотические и 

антропические факторы. Тема 4.1. Местообитание и ареал как экологические явления.       

Тема 4.2. Биоценология насекомых. Тема 4.3. Массовое появление вредных насекомых и их 

прогноз. Тема 4.4. Составление фенокалендарей и построение биоклимограмм. 

Модуль 5. Систематика насекомых (определение отрядов, главнейших семейств и не-

которых вредных видов насекомых по взрослой фазе). 

Модуль 6. Сельскохозяйственная экология. Фаунистические комплексы вредите-

лей основных сельскохозяйственных культур и системы мер борьбы с ними Тема 6.1. Мно-

гоядные вредители. Тема 6.2. Вредители зерновых колосовых злаков. Тема 6.3. Вредители 

кукурузы. Тема 6.4. Вредители риса. Тема 6.5. Вредители многолетних злаковых трав.       

Тема 6.6. Вредители злаковых и кормовых бобовых культур. Тема 6.7. Вредители сахарной 

свеклы. Тема 6.8. Вредители хлопчатника Тема 6.9. Вредители сои Тема 6.10. Вредители кар-

тофеля и табачных культур Тема 6.11. Вредители льна и конопли Тема 6.12. Вредители кре-

стоцветных овощных, кормовых и масличных культур. Тема 6.13. Вредители лилейных и 

зонтичных овощных культур. Тема 6.14. Вредители овощных культур защищенного грунта. 

Тема 6.15. Вредители тыквенных бахчевых культур открытого грунта. 

Модуль 7. Сельскохозяйственная экология. Интегрированная защита плодовых, 

ягодных и других культур от вредителей. Тема 7.1. Вредители плодовых, ягодных культур и 

винограда. Тема 7.2. Вредители субтропических, лекарственных и эфиромасличных культур. 

Тема 7.3. Вредители лесных и парковых насаждений. Тема 7.4. Вредители цветочно-

декоративных растений защищенного грунта. Тема 7.5. Вредители зерна, продовольствия и 

материалов растительного происхождения при хранении 

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

работа, коллекция, самостоятельная работа – 230 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  
 

«Химическая защита» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и навыков правильного, 

рационального и безопасного применения химических средств защиты растений.  

    Задачи дисциплины  изучение: 

 места и роли химического метода защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных организмов  в общей системе защитных мероприятий; 

 способов использования пестицидов; 

 биологической и экономической эффективности использования  пестицидов. 

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

ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- современный ассортимент пестицидов; 

- экономические пороги вредоносности (ЭПВ) вредных и полезных организмов; 

- сроки и способы использования пестицидов; 

- пути повышения эффективности и безопасности использования пестицидов; 
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- машины для внесения пестицидов;  

- способы хранения и утилизации пестицидов; 

- индивидуальные средства защиты при работе с пестицидами и правила их подбора. 

Уметь:   

- разрабатывать систему применения пестицидов в хозяйстве с учетом технологий вы-

ращивания сельскохозяйственных культур;  

- определять потребность хозяйства в химических средствах защиты растений; 

- определять потребность в индивидуальных средствах защиты работающих с пести-

цидами;  

- рассчитывать потребность хозяйства в машинах для внесения пестицидов; 

- приготавливать рабочие составы пестицидов и оценивать их качество; 

- оценивать качество опрыскивания растений и протравливания семян; 

- обезвреживать спецодежду и тару из-под пестицидов, промывку опрыскивателей; 

- настраивать опрыскиватель, протравливатель семян на заданную норму расхода ра-

бочей жидкости; 

- проводить инструктаж по технике безопасности работающих с пестицидами; 

- разрабатывать систему мероприятий по безопасному применению химических 

средств защиты растений. 

Владеть:  

- современными достижениями науки и передового опыта в области защиты растений 

от вредителей, болезней и сорняков; 

- методиками выявления и учета численности вредных организмов; 

- современными методами прогноза развития вредных организмов; 

- методиками определения биологической, хозяйственной и экономической 

эффективностей защитных мероприятий; 

- адаптацией технологий возделывания сельскохозяйственных культур к конкретной 

фитосанитарной ситуации в их посевах (насаждениях). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы химической защиты растений. Тема 1.1. Основы химической 

защиты растений. Стратегия и тактика современной защиты растений. Тема 1.2. Комплекс 

методов по защите растений и место химической защиты в этом комплексе. Тема 1.3. Обос-

нование необходимости применения пестицидов. Регламенты применения пестицидов. 

Модуль 2. Способы использования пестицидов. Тема 2.1. Способы использования 

пестицидов. Опыливание, опрыскивание, фумигация, отравленные приманки, инкрустация и 

гидрофобизация семян, разбрасывание гранул, гербигация, обработка пеной, обработка пе-

стицидными нитями, контактное внесение гербицидов, прямое инжектирование. 

Модуль 3. Технология опрыскивания. Тема 3.1. Технология опрыскивания.         

Тема 3.2. Способы опрыскивания; норма расходы и приготовление рабочего состава, 

настройка опрыскивателя на выбранную норму расхода; степень дробления капель рабочего 

состава, плотность и степень покрытия; виды опрыскивания. 

Модуль 4. Комплексное применение пестицидов. Тема 4.1. Комплексное примене-

ние пестицидов. Цель и принципы комбинирования препаратов; совместимость и целесооб-

разность комбинирования; явления аддитивности, синергизма и антогонизма; виды смесей 

пестицидов. 

Модуль 5. Применение пестицидов в современных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур. Техника безопасности при работе с пестицидами.      

Тема 5.1. Применение пестицидов в современных технологиях возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Подбор пестицидов для конкретной культуры; сочетание пестицидов с 

агроприемами; сроки и способы использования пестицидов, механизация работ; оценка био-

логической эффективности использования пестицидов; экономическая эффективность пе-

стицидов; оценка экологической безопасности применения пестицидов. Тема 5.2. Техника 

безопасности при работе с пестицидами. Подбор и обучение лиц для работы с пестицидами; 

проведение инструктажей по технике безопасности; индивидуальные средства защиты; вре-
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мя работы в индивидуальных средствах защиты; индивидуальная гигиена работающих с пе-

стицидами; первая помощь при отравлении пестицидами. 

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

ские занятия – 10 час., контрольная работа, самостоятельная работа – 142 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Иммунитет растений» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по иммунитету рас-

тений к болезням и повреждениям насекомыми. 

Задачи курса изучение: 

- иммунитета растений к болезням; 

- иммунитета растений к повреждениям насекомыми. 

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: 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю возникновения и развития учения об иммунитете растений,  

- категории растительного иммунитета, типы паразитизма у микроорганизмов,  

- патологический процесс и механизмы защиты растений,  

- специализацию и изменчивость возбудителей болезней,  

- теорию сопряжённой эволюции паразита и хозяина,  

- основные направления селекции на устойчивость к болезням,  

- оценку устойчивости сортов к болезням;  

- формы пищевых отношений фитофагов с растениями, факторы иммунитета расте-

ний и систему иммунопатологических барьеров к фитопатогенам, генетические основы им-

мунитета растений к вредителям, принципы и методы выявления устойчивости растений к 

фитофагам 

Уметь:   

- определять механизмы устойчивости растений к болезням и вредителям,  

- идентифицировать возбудителей болезней,  

- проводить искусственное заражение растений,  

- определять генотип устойчивости сортов,  

- оценивать растения на устойчивость к болезням;  

- анализировать пищевую избирательность насекомых,  

- оценивать растения на устойчивость их к поражению вредителями. 

Владеть:  

- методами выявления устойчивости растений к фитофагам. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Введение. Иммунитет растений к болезням» 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Иммунитет растений к болезням 

1) История возникновения и развития учения об иммунитете растений 

2) Категории растительного иммунитета 

3) Типы паразитизма у микроорганизмов 
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4) Патологический процесс и механизмы защиты растений   

5) Специализация и изменчивость возбудителей болезней 

Модуль 2. «Основные направления в селекции на устойчивость к болезням» 
Тема 2.1.  Генетика взаимоотношений растений-хозяев и их паразитов 

Тема 2.2.  Оценка устойчивости сортов к болезням 

Модуль 3. «Иммунитет растений к повреждениям насекомыми» 

Тема 3.1. Формы пищевых отношений фитофагов с кормовыми растениями, их осо-

бенности; система фитофаг – растение и ее эволюция (коэволюция).  

Тема 3.2. Факторы иммунитета растений, система иммунопатологических барьеров 

растений к фитофагу (морфологический, атрактический, физиологический, репарационный), 

генетические основы иммунитета растений к вредителям, эколого-генетическая структура 

популяций фитофагов, микроэволюционные изменения в связи с взаимодействиями в систе-

ме фитофаг – растение. Биологические расы (биотипы), популяционно-генетические процес-

сы возникновения и распространения «агрессивных» биотипов.  

Модуль 4. «Основные направления в селекции на устойчивость к вредителям» 

Тема 4.1. Принципы и методы выявления устойчивости растений к фитофагам, мето-

ды создания провокационных фонов, привлекающих вредителей.  

Тема 4.2. Создание инфекционных и искусственных фонов; использование стандарт-

ных коллекций биотипов.  

Тема 4.3. Выявление устойчивости в лабораторных условиях. Экспресс-методы. 

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

ские занятия – 10 час., контрольная работа, самостоятельная работа – 112 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Системы защиты растений» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний умений по научно- практиче-

ским основам разработки и реализации систем защиты растений. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- методологических и теоретических основ систем защиты растений; 

- методики обоснования и разработки систем защиты растений; 

- организации и реализации систем защиты растений в хозяйстве. 

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

ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологические принципы, теоретические основы, этапы разработки систем 

защиты растений; проектирование и проведение организационно–хозяйственных, агротехни-

ческих, биологических, химических мер защиты растений и их интеграции; технология за-

щиты растений и их реализацию в хозяйстве. 

Уметь: проводить анализ и разрабатывать модели фитосанитарного состояния сель-

скохозяйственных угодий; составлять фенологические календари, феноклимограммы, карты 

засоренности; разрабатывать технологические защиты культур в севообороте с применением 

различных методов: составлять систему защиты растений в хозяйстве.  

Владеть: совершенными методами регулирования численности вредных  организмов 

путём управления популяционными отношениями в агроэкосистемах.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Научные основы систем защиты растений. Модуль 2. Принципы и этапы 

фитосанитарного мониторинга. Модуль 3. Основы разработки системы защиты растений. 
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Модуль 4. Организация и освоение системы защиты растений. Модуль 5. Эффективность 

применения систем защиты растений.   

6. Виды учебной работы: лекции – 14 час., практические занятия – 24 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 142 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

Дисциплины по выбору студентов вариативной части цикла Б.1. профиль  «Агроно-

мия» 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.1.1 «Ресурсосберегающие технологии в растение-

водстве» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование  

теоретических знаний и практических умений по разработке и освоению принципов ресурсо-

сберегающих технологий в растениеводстве. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение: биологических и агротехниче-

ских основ ресурсосберегающих технологий растениеводства; особенностей ресурсосбере-

гающих технологий возделывания зерновых и зернобобовых культур; особенностей ресур-

сосберегающих технологий возделывания корнеплодов и клубнеплодов; особенностей ре-

сурсосберегающих технологий кормовых и технических культур 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.1.1,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать: 

 - биологические и агротехнические основы ресурсосберегающих технологий растение-

водства; 

- особенности ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых и зернобобовых 

культур; 

- требования, предъявляемые сельскохозяйственными культурами к водно-воздушному 

режиму осушаемых и орошаемых земель; 

- особенности ресурсосберегающих технологий возделывания корнеплодов и клубне-

плодов; 

- особенности ресурсосберегающих технологий кормовых и технических культур. 

Уметь:  

- пользоваться техническими регламентами, стандартами и другими НД, применять 

основные методы исследований и проводить статистическую обработку результатов экспе-

риментов, оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей, определять ее пригодность к реализации, хранению и перера-

ботке, систематизировать и обобщать информацию по вопросам качества продукции;  

Владеть: 

- агротехническими приемами ресурсосберегающих технологий выращивания с.-х. куль-

тур. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Ресурсосберегающие  технологии выращивания зерновых и   зернобобовых  

культур. Тема 1. Ресурсосберегающие  технологии выращивания зерновых  культур. Тема 2. 

Ресурсосберегающие  технологии выращивания зернобобовых культур. Модуль 2. Ресурсо-

сберегающие  технологии  выращивания  кормовых и технических  культур. Тема 1. Ресурсо-



58 

сберегающие  технологии выращивания кормовых культур.  Тема 2. Ресурсосберегающие  

технологии выращивания   технических культур.   

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.1.2 «Стандартизация и сертификация в растение-

водстве» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является  формирование 

представлений, знаний, умений в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия 

качества продукции требованиям ТР и НД, безопасности продукции, потребительских 

свойств сельскохозяйственной продукции, нормирования качества. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучить основы стандартизации, метроло-

гии, оценки соответствия, сертификации; освоить показатели безопасности и номенклатуры 

потребительских свойств продукции растениеводства; изучить основы управления качеством 

продукции растениеводства.  

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.1.2,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);   

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

  Знать:               

организационно-методические основы стандартизации, метрологии, сертификации, 

санитарно-гигиенические требования безопасности продукции,  

- потребительские  требования и  качественные характеристики   

продукции растениеводства,    правила оценки соответствия продовольственного сельско-

хозяйственного  сырьяи  пищевых продуктов, классификацию  и сущность методов иссле-

дований; 

Уметь: 

-  пользоваться техническими регламентами, стандартами и другими НД, применять 

основные методы исследований и проводить статистическую обработку результатов экспе-

риментов, оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей, определять ее пригодность к реализации, хранению и перера-

ботке, систематизировать и обобщать информацию по вопросам качества продукции;  

Владеть:  

- специальной товароведческой терминологией; современными методами оценки ка-

чества продукции растениеводства; навыками самостоятельного овладения новыми знани-

ями, используя современные образовательные технологии; навыками участия в научных 

дискуссиях.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие вопросы стандартизации. Тема 1. Сущность стандартизации, ос-

новные понятия и термины. Принципы и цели стандартизации. Национальная система 

стандартизации. Тема 2. Показатели пищевой ценности картофеля, овощей, плодов, зерна. 

Определяющие показатели качества продукции. 

Модуль 2. Понятие о сертификации. Тема 1. Российская система сертификации. 

Правила оценки соответствия продукции растениеводства требования. Тема 2. Обязатель-

ная и добровольная сертификация. Порядок проведения сертификации  продукции. Схемы 

сертификации 
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6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.2.2 «Точное земледелие» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является  ознакомление 

студентов с технологиями точного земледелия при производстве сельскохозяйственных 

культур для получения максимального урожая, минимализации вложений капитала, макси-

мализации финансовых выгод и минимализации воздействия на окружающую среду.  

Задачами освоения дисциплины являются: изучить: понятие о технологиях точного 

земледелия (ТЗ); средства навигации, системы GPS, ГЛОНАСС; программное обеспечение-

GIS. Датчики, оборудование, приборы и техника ТЗ.  

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.1.2,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

            - цели технологий точного земледелия; 

- морфологическую структуру, свойства, оценку и классификацию агроланд-

шафтов с использованием аэро-спутниковой навигации; 

- отбор проб в системе координат и их анализ, определение норм дифферинци-

рованного внесения N, P, K и извести в пространстве и во времени; 

- мониторинг состояния посевов с учетом сорняков, вредителей и болезней; 

- снижение интенсивности обработки почвы при использовании дифференциро-

ванной обработки в пределах одного поля; 

-  определение норм и дифференцированное внесение средств защиты растений; 

- мониторинг урожайности, качества продукции и составление электронных 

карт; 

- автоматический контроль над работой и движением технических средств. 

        уметь: 

- использовать картографический материал: почвенные карты, карты урожайно-

сти, аэрокосмические карты, карты истории полей; 

                  владеть:  

- технологией точного земледелия,  в соответствии с требованиями урожая, экономи-

ческой среды, технологической поддержки. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Понятие о технологиях точного земледелия (ТЗ). Модуль 2. Средства 

навигации, системы GPS, ГЛОНАС. Программное обеспечение-GIS. Датчики, оборудова-

ние, приборы и техника ТЗ. Модуль 3.Отечественный опыт применения, анализ эффектив-
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ности и выгод от технологий ТЗ. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.2.2 «Биологическое земледелие» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является  ознакомление 

студентов  с системами биологического  земледелия, направленными на экономное расхо-

дование природных ресурсов, использование природных механизмов регулирования в эко-

системах и производство высококачественных продуктов питания.  

Задачами освоения дисциплины являются: изучить: основные звенья системы земле-

делия в биологическом земледелии; особенности технологии производства продукции рас-

тениеводства в биологическом земледелии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.2.2,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 - цели биологического земледелия; 

- морфологическую структуру, свойства, оценку и классификацию агроланд-

шафтов; 

- агроэкологическую группировку земель; 

- формы и этапы природоохранной организации территории землепользователя 

хозяйства; 

- агроэкономическое и агроэкологическое обоснование структуры посевной 

площади; 

- принципы и методы организации систем севооборотов, удобрения, обработки 

почвы, защиты растений, семеноводства в биологическом земледелии; 

- обоснование технологий производства продукции растениеводства и обустрой-

ства природных кормовых угодий при биологическом земледелии; 

        Уметь: 

- проектировать системы севооборотов, удобрения и химической мелиорации, 

обработки почвы, защиты растений от вредных организмов, семеноводство в условиях био-

логизации земледелия;  

                  Владеть:  

- технологическими схемами производства продукции растениеводства, обустройства 

природных кормовых угодий и планами освоения систем биологического земледелия. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Модуль 1. Основы и цели биологического земледелия. Модуль 2. Основные звенья системы 

земледелия в биологическом земледелии. Модуль 3. Особенности технологии производства 

продукции растениеводства в биологическом земледелии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.3.1 «Овощеводство» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является изучение теоре-

тических основ адаптивных ресурсосберегающих технологий возделывания основных овощ-

ных культур  в открытом и защищенном грунте,  

Задачами освоения дисциплины являются: изучение: технологических приемов улучше-

ния теплового, светового, водного режимов и питания овощных культур; адаптивных ресурсо-

сберегающих технологий возделывания овощных культур в открытом грунте; технологий вы-

ращивания основных и дополнительных овощных культур в защищенном грунте.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.3.1,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

               Знать: 

- технологию выращивания рассады (кассетная технология выращивания рассады); ре-

сурсосберегающие технологии возделывания основных овощных культур в открытом грунте; 

технологии выращивания основных и дополнительных овощных культур в защищенном грун-

те; агротехнологические приемы повышения продуктивности и качества культур;  

Уметь:  

- составлять технологические схемы возделывания и выращивания овощных куль-

тур в открытом и защищенном грунте для различных почвенно-климатических зон респуб-

лики; разрабатывать агротехнологические приемы улучшения теплового, светового , водно-

го и режима питания с целью повышения продуктивности и качества овощных культур.  

        Владеть: 

- агротехническими приемами ресурсосберегающих технологий выращивания с.-х. куль-

тур. 

5. Содержание дисциплины. 

 Основные разделы:  

Модуль 1.  Особенности овощеводства открытого и защищенного грунта.                 

Модуль 2.  Задачи управления продукционным процессом в условиях зоны рискованного 

земледелия. Состояние и перспективы производства овощей в РФ.  Модуль 3.  Морфологи-
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ческие и биологические особенности основных овощных культур Модуль 4.  Агротехноло-

гические приемы регулирования теплового, водного, светового режимов и питания овощ-

ных культур. Модуль 5.  Технология возделывания овощных культур открытого грунта: ка-

пуста белокочанная, морковь столовая, лук репчатый и др. Модуль 6.  Защищенный грунт. 

Культивационные сооружения. Особенности выращивания овощных культур. Технология 

выращивания овощных культур в защищенном грунте: огурец, томат, перец и др., зеленные 

(салат, укроп, петрушка и др.).  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.3.2 «Плодоводство» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний 

 и умений по биологии, агротехнике и размножению плодовых растений и ягодных ку-

старников.   

Задачами освоения дисциплины являются:  

изучить строение плодового и ягодного растения, органографию, биологические осо-

бенности роста и плодоношения плодовых культур и ягодных кустарников; освоить техни-

ку обрезки и формировки крон плодовых растений и ягодных кустарников, окулировки, 

зимней прививки плодовых растений; научиться квалифицированно выполнять все опера-

ции в полях питомника; освоить технику закладки промышленного сада и плодового пи-

томника. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.3.2,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

            Знать: 

- основные культивируемые породы и сорта, закономерности роста и развития, техно-

логии производства посадочного материала плодовых и ягодных культур, проектирование, 

закладку и приемы ухода за садами и ягодниками, сбор урожая, товарную обработку, упа-

ковку и транспортировку плодов;  

Уметь:  

- использовать инженерную графику для создания проектов в декоративном и про-

мышленном садоводстве; распознавать по морфологическим признакам основные типы и 

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

осуществлять оценку агроландшафтов для закладки садовых насаждений; различать виды и 
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формы удобрений, рассчитывать дозы удобрений на планируемый урожай; распознавать по-

роды и сорта плодовых и ягодных культур по морфологическим признакам растений, плодам 

и семенам, проводить подготовку семян и посадочного материала к посеву и посадке, прово-

дить формирование плодовых деревьев и кустарников.  

        Владеть: способами производства посадочного материала, приемами ухода за са-

довыми насаждениями.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Биология плодовых и ягодных растений. Модуль 2. Плодовый и ягодный питом-

ник. Модуль 3. Агротехника плодовых и ягодных растений  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.4.1 «Экология агроландшафтов» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является  формирова-

ние системы теоретических и практических знаний о пространственной дифференциации и 

функциональной организации экосистем на основе современных методов исследования. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 – изучение характерных черт современных экосистем, в той или иной мере затрону-

тых антропогенным воздействием; 

– ознакомление с основными направлениями ландшафтно-экологических исследова-

ний; 

– овладение навыками ландшафтно-картографического анализа. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.4.1,  осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

         - способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направ-

ления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6);     

  - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен:                                                  

Знать: 

– основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной органи-

зации геосистем локального и регионального уровней; динамику и функционирование 

ландшафта;  

– методические и экономические основы оценки воздействия на окружающую среду; 

– сущность функционирования природных и интегральных геосистем;  

– содержание ключевых понятий в области ландшафтной экологии; 

– теоретические и эмпирические законы пространственной организации природных 

ландшафтов на трёх организационных уровнях – глобальном, региональном, локальном; 

  Уметь: 

 – оценивать природно-ресурсный потенциал территории и отдельные виды природ-

ных ресурсов;  

– оценивать направленность и степень трансформации природных территориальных 

комплексов в результате определенных видов антропогенного воздействия; 

– выявить причинно-следственные связи, способствующие возникновению неблаго-

приятных геоэкологических ситуаций; 

                  Владеть:  

 – навыками проведения ландшафтно-экологических исследований, анализа и оцен-

ки; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Ландшафтная экология: сущность, проблемы, закономерности. Харак-
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терные черты современных экосистем.  

Модуль 2. Ландшафтно-экологические исследования. Методика ландшафтно-

экологических исследований. 

Модуль 3. Ландшафтно-экологическое картографирование. Прикладные аспекты ланд-

шафтной экологии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.4.2 «Экология» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

экологического мировоззрения агронома, знаний и навыков, позволяющих квалифицированно 

оценивать реальные экологические ситуации, складывающиеся во всех подсистемах совре-

менного агропромышленного комплекса и принимать необходимые природоохранные реше-

ния.  

Задачами освоения дисциплины являются: изучение:  

- биосферы и источников загрязнения окружающей среды; 

- природно-ресурсного потенциала и экологических проблем сельскохозяй-

ственного производства; 

- агроэкосистем и их устойчивости; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.4.,  осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-

6);     

  - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать: 

- понятие об экологии, учение о биосфере,  

- основные источники загрязнения окружающей среды,  

- природно-ресурсный потенциал и экологические проблемы сельского хозяйства,  

- почвенно-биотический комплекс, агроэкосистемы и их устойчивость,  

- агроэкологический мониторинг, 

- оценку воздействия на природную среду,   

- эколого-экономический механизм природопользования в системе агропромышленного 

комплекса;          

Уметь:  

- оценивать состояние агроландшафтов,  

- проводить микробиологическую индикацию экологического состояния почв,  

- определять экологические показатели состояния пахотного слоя почвы,  

- оценивать качество сельскохозяйственной продукции;          

        Владеть: 

       - современными достижениями науки и передового опыта в области экологии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные представления об экологии. Экологические факторы и их дей-

ствие. Модуль 2. Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа агроэкосистем. Агро-

экосистемы в условиях техногенеза. Модуль 3. Агроэкологический мониторинг. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
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Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.5.1 «Экологическое земледелие»  

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является  ознакомление 

студентов с системами экологического земледелия, основанных на сокращении или полном 

отказе от синтетических минеральных удобрений, средств защиты растений и максималь-

ном использовании биологических факторов повышения плодородия почвы, подавления 

болезней и вредителей, сорняков средствами не оказывающии отрицательного влияния на 

природу, но улучшающих условия формирования урожая.  

Задачами освоения дисциплины являются: изучить: 

- основные звенья системы земледелия в экологическом земледелии. 

- особенности технологии производства продукции растениеводства в экологическом зем-

леделии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.5.1,  осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

               Знать: 

 - цели экологического земледелия; 

- агроэкономическое и агроэкологическое обоснование структуры посевной 

площади; 

- принципы и методы организации систем севооборотов, удобрения, обработки 

почвы, защиты растений, семеноводства в экологическом земледелии; 

- обоснование технологий производства продукции растениеводства и обустрой-

ства природных кормовых угодий при экологическом земледелии; 

        Уметь: 

- проектировать системы севооборотов, удобрения и химической мелиорации, 

обработки почвы, защиты растений от вредных организмов, семеноводство в условиях эко-

логизации земледелия;  

                  Владеть:  

- технологическими схемами производства продукции растениеводства, обустройства 

природных кормовых угодий и планами освоения систем экологического земледелия. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные положения экологического сельского хозяйства. Модуль 2. Питание 

растений в экологическом земледелии Модуль3. Особенности основных звеньев системы 

земледелия при экологизации земледелия. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.5.2 «Растениеводство на мелиорированных землях» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

представлений, теоретических знаний и практических умений по разработке и освоению 

принципов и особенностей возделывания сельскохозяйственных культур на осушенных и 

орошаемых землях. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение:  

— биологических и агротехнических основ мелиоративного земледелия в зоне недостаточ-

ного и избыточного увлажнения; 

— требований, предъявляемых сельскохозяйственными культурами к водно-воздушному 

режиму осушаемых и орошаемых земель; 

— особенностей систем земледелия на мелиорированных землях; 

—особенностей возделывания основных сельскохозяйственных культур на мелиорирован-

ный землях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.5.,  осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

               Знать: 

-  водно-физические свойства почв и способы их регулирования; 

- требования, предъявляемые сельскохозяйственными культурами к водно-воздушному   

режиму мелиорированных земель; 

- особенности  систем   земледелия на мелиорированных землях; 

= особенности возделывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях. 

Уметь:  

- разрабатывать и использовать на практике технологии выращивания с.-х. культур на 

орошаемых землях 

        Владеть: 

       - агротехническими приемами выращивания с.-х. культур на мелиорированных зем-

лях. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Растениеводство на осушаемых землях. Модуль 2. Растениеводство на ороша-

емых землях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.6.1 «Технология хранения и переработки продук-

ции растениеводства» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины – вооружить студента, будущего специ-

алиста сельского хозяйства, необходимыми знаниями в области хранения и переработки 

продукции растениеводства. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

-   изучить общие принципы хранения и консервирования сельскохозяйственных продук-

тов;  

- изучить режимы и способы хранения семенного, продовольственного зерна, картофеля и 

плодоовощной продукции;  

- режимы и способы хранения плодоовощной продукции;  
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- количественно-качественный учет зерна, картофеля, плодов и овощей в процессе хране-

ния; 

- технологические схемы переработки зерна, картофеля, овощей, плодов и  ягод. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  вариа-

тивной  части цикла,  осваивается на 5 курсе.  

Предшествующие дисциплины: ботаника, физиология растений, органическая химия и 

биохимия растений, растениеводство, микробиология. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- - способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- готовность использовать микробиологические технологии в практике производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- нормативно-правовые акты, терминологию в области профессиональной деятельности;  

- методы, способы и технологии хранения продукции растениеводства;  

- принципы устройства, работы и регулировки технических средств, применяемых при хра-

нении продукции растениеводства;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты, меры по обеспечению экологической безопасности производ-ства 

и охране окружающей среды. 

Уметь:  

- обеспечивать правильное ведение технологического процесса хранения растениевод-

ческой продукции;  

- осуществлять контроль за технологическим процессом, режимами хранения растение-

водческой продукции;  

- оперативно выявлять и устранять причины нарушения технологического процесса;  

- устанавливать причины брака, устранять и предотвращать возможности его появле-ния;  

- обеспечивать своевременное хранение и реализацию скоропортящихся продуктов. 

Владеть:  

- принципами и методами организации, планирования и управления процессами хранения и 

реализации продукции растениеводства отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы хранения зерновых масс. Тема 1.1. Состав и фи-

зические свойства зерновых масс. Тема 1.2. Физиологические процессы, происходящие в 

зерновых массах при хранении. Модуль 2. Основы переработки зерна. Модуль 3. Хране-

ние и переработка картофеля, овощей и плодов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.6.2 «Частное растениеводство» 

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

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является  формирова-

ние  теоретических знаний, приобретение практических навыков и умений в вопросах про-

изводства кормов на пахотных землях.  

Задачами освоения дисциплины являются: изучение: 

-  биологии кормовых культур, выращиваемых на пашне; 

- технологии возделывания кормовых культур в различных агроландшафтных и эко-
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логических условиях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к курсам по выбору  

вариативной  части цикла Б.1.ВВ.6.2,  осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 -  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

  Знать:  

- корма и источники их поступления, кормовые культуры,  кормовые севообороты. 

Уметь:  

- логично и последовательно обосновывать принятие технологических решений по 

возделыванию кормовых культур и их рациональному использованию; 

- планировать кормовую базу сельскохозяйственного предприятия; 

- осуществлять подбор кормовых культур и обеспечивать контроль за выполнением 

технологий их выращивания;  

- составлять зеленые конвейеры  для различных видов животных. Осуществлять кон-

троль за заготовкой сена, силоса, сенажа, искусственно высушенных кормов. 

        Владеть: 

 -  технологиями выращивания кормовых культур;  

- методами заготовки и хранения кормов; 

- методами определения годовой потребности         сельскохозяйственного предприятия в 

кормах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Технологии выращивания и использования зерновых  и зернобобовых  

культур на кормовые цели.  Модуль 2.  Кормовые корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые  

культуры.  Модуль 3.   Подсолнечник, кормовая капуста и кольраби, однолетние культуры  

семейства крестоцветные, многолетние нетрадиционные кормовые культуры 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Дисциплины по выбору студентов  вариативной части цикла Б.1. профиль  «За-

щита растений» 
 

 «Химия окружающей среды» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является освоение ча-

сти разделов  химии окружающей среды, как науки для использования ее законов, математи-

ческого аппарата и модельных представлений при изучении других дисциплин (физиология 

растений, биология, программирование урожайности сельскохозяйственных культур, физи-
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ко-химические методы анализа, агрохимия и почвоведение, а также генетика, хранение и пе-

реработка сельскохозяйственной продукции и др.). Изучение этой дисциплины  необходимо  

при конкретной работе по специальности, направленной на решение комплексных задач по 

организации и производству высококачественной продукции растениеводства в современном 

земледелии. Важными целями изучения дисциплины является освоение основных пропедев-

тических 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 ис-

пользовать термины и понятия химической науки, которые помогут бакалавру решать про-

фессиональные задачи в соответствии с видами   деятельности: производственно- технологи-

ческой, организационно-управленческой, научно-исследовательской.  Важными целями изу-

чения дисциплины является умение правильно и грамотно организовать и оформить любую 

проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и умение гра-

мотно использовать термины и понятия химической науки, которые необходимы для работы 

по специальности.  

Знания состава химических веществ, их физические и химические свойства, условия 

протекания химических реакций в земной коре особенно важны для специалистов агрономи-

ческих специальностей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.01) – 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: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1) основы общей экологии как научной базы природопользования; 

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

сурсов, принципы рационального природопользования, структуру экосистем; 

3) общие характеристики качества воды, воздуха, твердых отходов и нормирование 

этих характеристик; 

4) основы технологических решений и методов очистки и обезвреживания производ-

ственных стоков; 

5) современные подходы и принципы построения малоотходных технологий; 

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

следствиях нарушения природоохранного законодательства; 

7) иметь представления об экономической оценке экологического ущерба. 

Уметь:   

1) правильно оценивать роль природных ресурсов; 

2) 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 «Физико-химические процессы в атмосфере». Модуль 2 «Химия страто-

сферы и ионосферы». Модуль 3. Гидросфера. Физико-химические процессы в гидросфере. 

Модуль 4. Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере. Модуль 5. Глобальные 

процессы в окружающей среде. Модуль 6. Яды в окружающей среде 

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

тельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  
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 «Экология» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование экологического мировоззрения 

агронома, знаний и навыков, позволяющих квалифицированно оценивать реальные 

экологические ситуации, складывающиеся во всех подсистемах современного 

агропромышленного комплекса и принимать необходимые природоохранные решения. 

Задачами дисциплины является изучение: биосферы и источников загрязнения окру-

жающей среды; природно-ресурсного потенциала и экологических проблем сельскохозяй-

ственного производства; агроэкосистем и их устойчивости; эколого-экономического меха-

низма в системе агропромышленного комплекса. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.01) – 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: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

окружающей среды, природно-ресурсный потенциал и экологические проблемы сельского 

хозяйства, почвенно-биотический комплекс, агроэкосистемы и их устойчивость, агроэколо-

гический мониторинг, оценку воздействия на природную среду,  эколого-экономический ме-

ханизм природопользования в системе агропромышленного комплекса. 

Уметь: оценивать состояние агроландшафтов, проводить микробиологическую инди-

кацию экологического состояния почв, определять экологические показатели состояния па-

хотного слоя почвы, оценивать качество сельскохозяйственной продукции.   

Владеть: современными достижениями науки и передового опыта в области эколо-

гии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные представления об экологии. Тема 1.1. Экология и управление 

природными ресурсами и процессами. Учение о биогеоценозах. Тема 1.2. Биосфера. Этапы 

развития. Круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотехносфере и ноосфере 

Модуль 2. Экологические факторы и их действие. 
Тема 2.1.  Основные источники загрязнения окружающей природной среды. Понятие 

о фоновом, региональном и локальном загрязнении. Загрязнения воздуха и воды, почвы и 

биоты. Особо опасные загрязнения 

Тема 2.2. Природно-ресурсный потенциал с.-х. производства и экологические основы 

его рационального использования. Безотходные и малоотходные технологии и процессы -  

основа рационального природопользования. 

Тема 2.3. Экологические проблемы с.-х. производства. Агроэкосистемы: типы, формы, 

структура и функции. Воздействие агроэкосистемы на компоненты биосферы 

Модуль 3. Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа агроэкосистем.  

Тема 3.1. Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа агроэкосистем. Глобаль-

ные функции почв.  

Тема 3.2. Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Почвенно-

экологический мониторинг.  

Тема 3.3. Земельный кадастр и его значение для рационального использования и 

охрана почв 

Модуль 4. Агроэкосистемы в условиях техногенеза 
Тема 4.1. Агроэкосистемы в условиях техногенеза. Характеристика техногенеза. Ос-
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новы управления функционированием агроэкосистем в условиях техногенеза 

Тема 4.2. Устойчивость агроэкосистем. Ведение сельского хозяйства в условиях экс-

тремальных экологических ситуаций. Концепция ландшафтно-экологического земледелия 

Тема 4.3. Агроэкологическое значение альтернативных систем земледелия. Верми-

культивирование 

Тема 4.4. Проблемы производства экологически безопасной с.-х. продукции. Понятие 

качества продукции. 

Модуль 5. Агроэкологический мониторинг 

Тема 5.1. Агроэкологический мониторинг 

Тема 5.2. Экологическая сертификация 

Модуль 6. Агроэкологический мониторинг 

Тема 6.1. Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС). Государ-

ственная экологическая экспертиза 

Тема 6.2. Эколого-экономический механизм и правовые нормы природопользования в 

системе агропромышленного комплекса. Проблемы агроэкологического сервиса 

Тема 6.3. Катастрофы и экология. Проблемы экологической безопасности. Экологиче-

ские проблемы России и сопредельных территорий 

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

тельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  
 

«Досмотр и экспертиза подкарантинной продукции» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по технологии до-

смотра карантинных объектов. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- порядка проведения досмотра различных подкарантинных материалов; 

- порядка проведения первичного досмотра; 

- порядка проведения вторичного досмотра; 

- основных правил досмотра; 

- порядка досмотра судов, прибывающих из-за границы; 

- порядка досмотра железнодорожных вагонов, прибывающих из-за границы; 

- порядка досмотра грузов, прибывающих в контейнерах; 

- порядка досмотра самолетов, прибывающих из-за границы; 

- порядок досмотра автотранспорта, проходящего через пограничный пункты на шос-

сейных дорогах; 

- порядок досмотра  подкарантинных материалов на международных почтамтах; 

-    порядок досмотра и импортных грузов в складах. 

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: 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3); 

способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рын-

ках (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: порядок проведения досмотра различных подкарантинных материалов; поря-

док проведения первичного досмотра; порядок проведения вторичного досмотра; основные 



72 

правила досмотра; порядок досмотра судов, прибывающих из-за границы; порядок досмотра 

железнодорожных вагонов, прибывающих из-за границы; порядок досмотра грузов, прибы-

вающих в контейнерах; порядок досмотра самолетов, прибывающих из-за границы; порядок 

досмотра автотранспорта, проходящего через пограничный пункты на шоссейных дорогах; 

порядок досмотра  подкарантинных материалов на международных почтамтах; порядок до-

смотра и импортных грузов в складах. 

Уметь: проводить отбор образцов для проведения энтомологической, фитопатологи-

ческой, фитогельминтологической  экспертиз и образцов для выявления семян карантинных 

сорных растений.          

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. «Основные правила досмотра»  

Модуль 2. «Первичный досмотр» 

Модуль 3. «Вторичный досмотр» 

Модуль 4. «Отбор, подготовка  и доставка материалов досмотра» 

Модуль 5. «Досмотр различных подкарантинных материалов» 

Модуль 6. «Экспертиза подкарантинных материалов» 

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

тельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Прогноз развития вредителей и болезней» 

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

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

и приобретение практических умений и навыков по методам прогнозирования появления и 

развития вредителей и болезней с.-х. растений. 

Задачи курса: 

- современной структуры государственной службы сигнализации и прогноза вредите-

лей и болезней с.-х. культур в РФ; 

- теоретических основ появления и динамики развития и распространения вредных ор-

ганизмов; 

- подходов к методам оценки фитосанитарного состояния посевов и насаждений с.-х. 

культур; 

- принципов разработки долгосрочных прогнозов появления и развития вредителей и 

болезней растений; 

- методов составления краткосрочных прогнозов появления наиболее опасных вредите-

лей и болезней. 

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: 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7); 

способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- назначение основных видов прогноза – основных принципов составления долго-

срочных и краткосрочных прогнозов появления и развития вредных организмов; 

- о месте и значимости прогноза и сигнализации появления и развития вредителей и 

болезней в системе защиты растений. 

Уметь:   

- определять критические ситуации для заражения растений возбудителями болезней 

и рассчитывать продолжительность инкубационного периода,  

- определять сроки профилактических обработок растений перед появлением вредно-

го организма. 

Владеть:  

- методикой фитосанитарной оценки посевов и насаждений с.-х. культур. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

            Модуль 1. Введение. Современные методы мониторинга и прогноза. 

Модуль 2. Фитосанитарный мониторинг и прогноз вредителей и болезней сельскохо-

зяйственных культур. Вредители. Модуль 3.  Фитосанитарный мониторинг и прогноз вреди-

телей и болезней сельскохозяйственных культур. Болезни. Модуль 4. Система наблюдения и 

сбора информации в службе прогноза. Модуль 5. Оценка фитосанитарного состояния агро-

ценозов. Модуль 6. Принципы и этапы разработки защитных мероприятий на основе про-

гноза. 

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

тельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  
 

«Мелиорация» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 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 угодий, использованию местного стока, оросительным системам, 

способам орошения, технике полива, по методам и способам осушения, осушительным си-

стемам, по охране почв от засоления, заболачивания и водной эрозии, а также сельскохо-

зяйственному водоснабжению и обводнению. 

Курс дает студентам знания 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 вода-

ми 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 дисциплины: изучение режима орошения основных сельскохозяй-

ственных культур;  ознакомление с источниками орошения, оросительными системами и 

способами орошения; изучение технологии полива сельскохозяйственных культур; освоение 

схем осушительной и оросительной сети; обучение студентов расчетом режима осушения, 

поливов дождеванием. 

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

способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-

6); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

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 

устойчивости 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. Общие понятия. Виды орошения. Влияние орошения на внешнюю среду, 

почву и урожай. Модуль 2. Требования к водному режиму почв. Элементы режима ороше-

ния.  Модуль 3. Эксплуатация оросительных систем.  Модуль 4. Осушительные мелиорации. 

Удобрения почв на осушаемых землях. Модуль 5. Культуртехнические работы на осушае-

мых землях.  Модуль 6.  Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение. 

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

ские занятия – 6 час., самостоятельная работа – 190 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Биология карантинных объектов» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по биологии каран-

тинных вредителей, возбудителей карантинных болезней, сорняков и мерам борьбы с ними. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- структуры и задач государственной службы по карантину растений, внешний и 

внутренний карантин растений; видового состава и биологических особенностей карантин-

ных вредителей; методы обеззараживания подкарантинной продукции; уметь распознавать 

карантинные объекты; проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на нали-

чие карантинных объектов; составлять технологические схемы карантинных мероприятий; 

внешнего карантина растений; внутреннего карантина растений; карантинных болезней; ка-

рантинных сорных растений. 

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: 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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- структуру и задачи государственной службы по карантину растений, внешний и внутрен-

ний карантин растений; 

- видовой состав и биологические особенности карантинных вредителей; 

- биологические особенности возбудителей карантинных болезней; 

- биологические особенности сорных растений. 

Уметь:   

- распознавать карантинные объекты; 

- проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на наличие карантинных 

объектов; 

- распознавать карантинные болезни растений; 

- составлять технологические схемы карантинных мероприятий; 

- составлять технологические схемы карантинных мероприятий по борьбе с болезнями 

растений и сорными растениями. 

Владеть:  

- методами обеззараживания подкарантинной продукции. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Введение. Внешний и внутренний карантин растений». Модуль 2. «Ана-

лиз карантинного состояния территории РФ». Модуль 3. «Карантинные возбудители болез-

ней». Модуль 4.  «Карантинные сорняки». Модуль 5. «Карантинные вредители сельскохозяй-

ственных культур». Модуль 6. «Карантинные болезни сельскохозяйственных культур». 

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

ские занятия – 6 час., самостоятельная работа – 190 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Геоботаника» 

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

2. Цели и задачи 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.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: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

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 сельскохозяй-

ственными 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». 
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Модуль 6. «Растительный покров земного шара».  

6. Виды учебной работы: лекции – 16 час., практические занятия – 22 час., самостоя-

тельная работа – 178 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Биологическая защита» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по биологическим 

методам защиты растений. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся   

- использование энтомофагов, акарифагов, возбудителей болезней насекомых в борьбе 

с вредителями растений; 

- применения биопрепаратов и биологически активных веществ против вредителей 

растений; 

- биологической регуляции численности сорняков; 

-  биологического метода защиты растений от болезней. 

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: 

готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: признаки распознавания животных по повреждаемым ими растениям. 

Уметь: распознавать морфологию, анатомию, физиологию, размножение, развитие, 

систематику, экологию насекомых.  

Владеть: современными методами фитосанитарной диагностики и учета эффективно-

сти защитных мероприятий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Экологические основы биологической защиты растений. 

Модуль 2. Использование энтомофагов и акарифагов в биологической защите расте-

ний. 

Модуль 3. Микроорганизмы – антагонисты фитопатогенов. 

Модуль 4. Гиперпаразитизм и его практическое использование. 

Модуль 5. Биологическая защита сельскохозяйственных культур от вредных организ-

мов. 

Модуль 6. Микробиологические препараты от вредителей и болезней. 

6. Виды учебной работы: лекции – 16 час., практические занятия – 22 час., самостоя-

тельная работа – 178 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Программирование урожая» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: обеспечение студентов теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умение разобраться в важнейших вопросах физиологических, 

биологических, агрохимических, агрофизических, агрометеорологических и агротехниче-

ских принципов программирования 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 
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условий зоны и биологических особенностей растений; 

– 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.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: 

способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-

6); 

готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7); 

способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и фор-

мированию ресурсов организации (ПК-10). 

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 урожайности. 

Модуль 2. Удобрение при программировании урожайности. 

Модуль 3. Оптимизация водно-воздушного режима почв, фитометрических парамет-

ров посевов (посадок, насаждений) при программировании урожайности. 

Модуль 4. Программирование урожаев и его отличие от прогнозирования и планиро-

вания. Сетевой график возделывания культур.  

Модуль 5. Математическое моделирование. Передовой опыт программирования уро-

жаев. 

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 22 час., самостоя-

тельная работа – 178 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

 «Биотехнология в защите растений» 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по биотехнологиче-

ским методам защиты растений. 
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Задачами дисциплины является изучение: 

- применения генной инженерии, культуры клеток, Таней и органов в защите растений; 

- основ иммунодиагностики, фитогормонов, технической энтомологи; 

основы получения биопрепаратов для защиты растений. 

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: 

готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: трансгенные растения, устойчивые к вредителям и болезням, биотехнологию 

получения регуляторов роста растений, основы культивирования искусственных популяций 

насекомых, основы получения и применения биопрепаратов для защиты растений. 

Уметь:  проводить иммуноферментный анализ, идентифицировать фито- и энтомопа-

тогенных вирусов, определять титр спор бактериальных и грибных препаратов, оценивать 

качество биопрепаратов, составлять технологические схемы производства биологических 

средств защиты растений и массового размножения насекомых и клещей. 

Владеть: технологией выращивания растений из клеток, тканей и органов, биотехно-

логическими методами диагностики фитопатогенных и энтомопатогенных вирусов, бактерий 

и грибов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Введение. Общая часть. Применение генной инженерии для получе-

ния трансгенных растений, устойчивых к вредителям или болезням. Культуры клеток, 

тканей и органов в защите растений». 

Тема 1.1. Общая часть 

Тема 1.2. Применение генной инженерии для получения трансгенных растений устой-

чивых к вредителям или болезням 

Тема 1.3. Культуры клеток, тканей и органов в защите растений 

Модуль 2. «Биотехнологические методы диагностики фитопатогенных и энтомо-

патогенных вирусов, бактерий и грибов. Регуляторы роста растений». 

Тема 2.1. Биотехнологические методы диагностики фитопатогенных и энтомопато-

генных вирусов, бактерий и грибов. 

Тема 2.2. Регуляторы роста растений. 

Модуль 3. «Техническая энтомология. Получение бактериальных, грибных и 

вирусных биопрепаратов для защиты растений. Технические карты производства 

биологических средств защиты растений». 

Тема 3.1. Техническая энтомология. 

Тема 3.2. Получение бактериальных, грибных и вирусных биопрепаратов для защиты 

растений. 

Тема 3.3. Технологические карты производства биологических средств защиты расте-

ний. 

Модуль 4. генетическая инженерия растений. 

Тема 4.1. Получение трансгенных растений, устойчивых к стрессовым воздействиям. 

Тема 4.2. Получение трансгенных растений, устойчивых к насекомым. 

Тема 4.3. Получение трансгенных растений, устойчивых к грибной, бактериальной и 

вирусной инфекции. 

Тема 4.4. Получение трансгенных растений, устойчивых к гербицидам. 

Модуль 5. Биоконверсия отходов. Бактериальные удобрения. 

Тема 5.1. Биоконверсия отходов. 
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Тема 5.2. Бактериальные удобрения. 

6. Виды учебной работы: лекции – 12 час., практические занятия – 22 час., самостоя-

тельная работа – 178 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ  Б.1.Ф  

 ДЛЯ ПРОФИЛЯ  «АГРОНОМИЯ» 
 

Аннотация дисциплины Б.1.Ф Физиология минерального питания 

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

    2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование навыков студентов по овладению методов анализа, диагностики и 

определения биологической потребности культур в минеральном питании. 

Задачи: изучение способов визуальной, почвенной, листовой, растительной диагностики 

потребности запрограммированных урожаев сельскохозяйственных культур и ознакомление 

хроматографическим методом и определения химизма растений по телеметрии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина "Физиология минерального питания 

полевых культур" входит в факультативы цикла ОПП, изучается на 4 курсе. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

шкалы нуждаемости растений в азоте, фосфоре, калии и других макро- и микроэле-

ментов, и определить дозы  необходимых питательных веществ; 

Уметь: 

определить «критические» фазы наибольшей эффективности вносимых элементов мине-

рального 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 куль-

тур» 

6. Виды учебной работы: лекции. 

 

ДЛЯ ПРОФИЛЯ  «ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

Аннотация дисциплины Б.1.Ф Вредные нематоды, клещи и грызуны 

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

    2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель  изучения  дисциплины –  ознакомление с основами фитогельминтологии, фито-

акаралогии, родентологии, получение знаний о наиболее распространенных и вредоносных 

фитогельминтах, клещах и грызунах. 

Задачи дисциплины: 

- биологических особенностей нематод, клещей и грызунов; 

- защиты сельскохозяйственных культур от нематод, клещей и грызунов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- биологические особенности нематод, клещей и грызунов, их экологию, внутрипо-

пуляционные, внуривидовые и межвидовые отношения; 

- вредителей полевых, овощных, плодово-ягодных и древесных культур и систему 

защиты от них; 

- уметь:  
- диагностировать нематод, клещей и грызунов; 

- проводить фитосанитарный мониторинг;  

- составлять технологические схемы защиты от данных вредителей; 

владеть: навыками работы с литературой.   

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Морфология, анатомия и физиология фитогельминтов. Система-

тика фитогельминтов. Биология и экология нематод. Вредоносность фитогельминтов и мето-

ды борьбы. Фитогельминты,  вредящие  сельскохозяйственным культурам.  

       Модуль 2. Клещи, вредящие с.-х. культурам. Морфология, анатомия и физиология 

клещей. Биология и экология клещей. Методы обследования и учета численности клещей. 

Клещи, вредящие с.-х. культурам и продуктам при хранении.  

Модуль 3. Грызуны, вредящие с.-х. культурам и продовольственным запасам. Систе-

матическое положение. Морфология, анатомия и физиология грызунов. Биология и экология 

грызунов. Методы обследования и методика учета численности грызунов. Грызуны вредя-

щие с.-х. культурам в полевых условиях и при хранении. 

6. Виды учебной работы: лекции. 
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4.4. Аннотации программ практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» раздел 

ООП бакалавриата «Практики» представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реа-

лизации данной ООП бакалавриата  предусмотрены следующие виды практик:  

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (9 нед.); 

- производственная практика (8 нед.) включает следующие виды: практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая 

практика; научно-исследовательская работа; 

- преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы (10 

нед.). 

Практики проводятся в профильных организациях или научно-исследовательских 

учреждениях.  Руководство практикой осуществляется преподавателями, реализующие 

ООП подготовки бакалавров по направлению 35.03.04 «Агрономия».   Руководитель прак-

тики от университета обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за вы-

полнением плана практики. Руководитель практики от предприятия  или научно–

исследовательского учреждения организует проведение практики студентов в полном соот-

ветствии с согласованной программой и планом прохождения практики.  

Учебная практика проводится на базе кафедр агрономического факультета ФГБОУ 

ВО РГАЗУ. Руководителями учебной практики являются преподаватели дисциплин про-

фессиональных модулей.  

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключен-

ные договора на проведение практики: ГНУ НИИСХ «Немчиновка», Филиал ФРБУ «Гос-

сорткомиссии» по Владимирской области, ОАО Учхоз «Дружба» Ярославской области. 

Кадровый  и научно-технический  потенциал выпускающей кафедры растениеводства 

и плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой профиль «Агрономия»: зав. кафедрой, к.с.-х.н., 

доцент Гончаров А.В.; д.с.-х.н., профессор Верзилин В.В.; к.с.-х.н., доцент Закабунина Е.Н.; 

д.с.-х.н., профессор Старых Г.А.; к.с-х.н., доцент Жиляев А.М.; к.с-х.н., доцент Носова Л.Л., 

преподаватель Хаустова Н.А. 

Кадровый  и научно-технический  потенциал выпускающей кафедры агрохимии, за-

щиты растений и химии им. А.С. Гузея профиль «Защита растений»: зав. кафедрой, д.с.-

х.н., профессор Соловьев А.В.; д.с.-х.н., профессор  Бухарова А.Р.; к.с.-х.н., доцент Колесо-

ва Е.А.; к.с.-х.н., доцент Кабачкова Н.В.; к.с.-х.н., доцент Чечеткина Н.В.; к.с.-х.н., доцент 

Латфулина Г.Г.; к.с.-х.н., доцент Герасимова А.И. 

 

 

4.4.1. Аннотация учебной практики профили «Агрономия», «Защита растений» 

Б.2. Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 ЗЕТ (6 нед.) 

2. Цели и задачи учебной практики:  целью учебной практики является: формирова-

ние, закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обуча-

ющихся. 

Основными задачами учебной практики являются: 

знакомство с методами оценки насаждений фитоценозов, в санитарно-защитных зонах 

сельскохозяйственных угодьях, водоохранных и др. зонах; 

изучение семейств, включая виды растений, выращиваемые в сельском хозяйстве; 

формирование умений анатомо-морфологического описания растений и определения 

растений по определителям; 

формирование у студентов практических навыков в сборе и сушке гербария;  
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формирование у студентов умений и навыков для проведения геоботанических описа-

ний фитоценозов; 

формирование представлений об экологии, фитоценологии и географии растений. 

3. Место учебной практики в структуре ООП: (Б.2) – практики. Учебная практика 

проводится на 2 курсе. 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 

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

В результате учебной практики студент должен: 

 Знать: 

 функции насаждений в санитарно-защитных, водоохранных и др. зонах, особенности 

построения их пространственной структуры; 

 - методы оценки продуктивности фитоценозов; 

 - 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; проводить анатомо-морфологическое описание и 

определение растения по определителям; гербаризировать растения; проводить геоботани-

ческое описание фитоценозов;   

Владеть: 

- методами оценки зеленых насаждений; 

- способностью к организации и выполнению работ по восстановлению фитоценозов; 

- ботаническим понятийным аппаратом;  

- 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  

Место проведения: лаборатория кафедры  агрохимии,   защиты    растений   и                      

химии им. А.С. Гузея. Время проведения: согласно учебному календарному графику. 
 
7. Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка, систематизация ма-

териала, наблюдения. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии. Форма аттестации:
 
по результату подготовки и защиты письмен-

ного отчета (дифференцированный зачет).  

 

4.4.2. Аннотация программы производственной  практики профиль «Агроно-

мия» 

Б.2. Производственная практика включает следующие виды: практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая 

практика; научно-исследовательская работа. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 ЗЕТ (8 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики:  

Цель практики – является углубление и закрепление теоретических знаний, приобре-

тение практических навыков и умений при выполнении профессиональных обязанностей 

агронома.    

Задачами практики являются закрепление теоретических знаний и практических 
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навыков по избранной специальности, всесторонняя подготовка к самостоятельной работе, 

накопление опыта практической работы по специальности;  знакомство с передовыми ме-

тодами ведения сельскохозяйственного производства, технологиями возделывания сель-

скохозяйственных растений. 

3. Место производственной практики в структуре ООП: Б.2. практика относится к 

вариативной части ООП, проводится на 3 курсе.   

4. Требования к результатам производственной (преддипломной) практики:  

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате производственной практики студент должен:  

Знать:  

- основные технологии производства растениеводческой продукции; 

 - общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

-  основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

- методы программирования урожаев; 

 - болезни и вредители сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вре-

дителей; 

-  нормы использования пестицидов и гербицидов. 

Уметь:  

- определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

- выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

- составлять машинно-тракторные агрегаты; 

 - оценивать состояние производственных посевов; 

-  определять качество семян; 

- оценивать качество полевых работ; 

 - определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

 - определять способ уборки урожая; 

-  определять основные агрометеорологические показатели вегетационного периода; 

  - проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распро-

странения вредителей, болезней,  

Владеть: опытом: 

- проведения агротехнологий различной интенсивности в растениеводстве; 

-  проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции: 

 - разработки мероприятий по воспроизводству плодородия почв; 

- организации и осуществления подготовки продукции растениеводства к хранению, 

реализации и транспортировке 

 - управления работами по производству продукции растениеводства. 

5. Формы проведения производственной  практики:  стационарная, выездная. 
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6. Место и время проведения производственной практики: 

  Производственная практика организуется на с.-х. предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях и предусматривает приобретение навыков и умений по ре-

ализации приемов и способов возделывания с.-х. культур, воспроизводства почвенного 

плодородия, защите растений от вредных организмов, селекции с.-х. культур. 

Время проведения: согласно учебному календарному графикую 

7. Виды производственной работы на производственной практике: 

-  закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их применения при 

решении производственных задач; 

- накопление опыта практической работы по специальности; 

- уточнение и реализация современных экологически безопасных технологий произ-

водства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почвы в конкретных 

условиях хозяйства; 

- обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях хозяйства, апроба-

ция семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, составление необходимой 

документации для семенного и сортового контроля; 

- осуществление контроля за качеством продукции полеводства, овощеводства, пло-

доводства; 

- осуществление технологического контроля за проведением полевых работ и экс-

плуатацией машин и оборудования; 

- обеспечение безопасности труда в процессе производства 

8.Аттестация по производственной (преддипломной) практике выполняется в период 

лабораторно-экзаменационной сессии. Форма аттестации: дневник прохождения практики, 

отчет, дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы производственной  практики профиль «Защита расте-

ний» 

Б.2. Производственная практика включает следующие виды: практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая 

практика; научно-исследовательская работа. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 ЗЕТ (8 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики:  

Цель практики – всестороннее знакомство студента с опытом ведения сельскохозяй-

ственного производства в современных условиях, вопросами практической защиты расте-

ний и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общеагрономических 

и специальных дисциплин в университете.    

Задачами практики являются: организация защиты растений, разработка и реализа-

ция интегрированной защиты с.-х. культур, учет эффективности защитных мероприятий, 

разработка и внедрение мероприятий по охране окружающей среды, хранение пестицидов, 

подготовка кадров этой службы, государственный контроль за применением пестицидов и 

т.д. с одновременным участием в этих мероприятиях. 

3. Место производственной практики в структуре ООП: Б.2. практика относится к 

вариативной части ООП, проводится на 3 курсе.   

4. Требования к результатам производственной (преддипломной) практики:  

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

готовность использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 
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(ПК-12). 

В результате производственной практики студент должен:  

Знать:  

- общие сведения о болезнях растений; симптомы болезней растений; типы болезней 

древесных растений; патогенез инфекционных растений; неинфекционные болезни и повре-

ждения растений; 

-   биологические особенности возбудителей заболеваний; 

- болезни плодовых, ягодных, овощных,  лекарственных,  эфиромасличных, цветочно-

декоративных и садово-парковых культур; 

-   методы и технологии защиты этих культур от болезней. 

- биологические особенности вредителей растений, их экологию, внутрипопуляци-

онные, внутривидовые и межвидовые отношения; 

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

них; 

- системы защиты полевых, овощных и плодово-ягодных культур от вредителей;           

-  нормы использования пестицидов и гербицидов. 

Уметь:  

  - проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распро-

странения вредителей, болезней,  

диагностировать болезни растений; 

составлять технологические схемы защиты культур от болезней; 

- диагностировать вредителей растений; 

составлять системы защиты растений от вредителей; 

  -составлять технологические схемы защиты от вредителей. 

Владеть:  

навыками диагностики болезней растений, приёмами фитосанитарного мониторинга и 

грамотно обосновывать системы предупредительных и защитных мероприятий по борьбе с 

болезнями и вредителями с учётом почвенно-климатических зон РФ. При этом должны быть 

приняты во внимание изменения в видовом составе болезней  и вредителей растений, появление 

и распространение новых заболеваний и вредителей,  современными методами построения за-

щитных мероприятий против болезней и вредителей растений. 

5. Формы проведения производственной  практики: стационарная, выездная. 

6. Место и время проведения производственной практики 

  Производственная практика организуется на с.-х. предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях и предусматривает приобретение навыков и умений по ре-

ализации приемов и способов возделывания с.-х. культур, воспроизводства почвенного 

плодородия, защите растений от вредных организмов, селекции с.-х. культур. 

Время проведения: согласно учебному календарному графику. 

7. Виды производственной работы на производственной практике: 

-  закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их применения при 

решении производственных задач; 

- накопление опыта практической работы по защите растений; 

- обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях хозяйства, апроба-

ция семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, составление необходимой 

документации для семенного и сортового контроля; 

- осуществление контроля за качеством проведения защитных мероприятий; 

- осуществление технологического контроля за проведением работ по защите куль-

тур от вредных организмов; 

- обеспечение безопасности труда в процессе производства 

8.Аттестация по производственной (преддипломной) практике выполняется в период 

лабораторно-экзаменационной сессии. Форма аттестации: дневник прохождения практики, 

отчет, дифференцированный зачет. 
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4.4.2. Аннотация программы преддипломной практики профиль «Агрономия» 

Б.2. Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 ЗЕТ (10 нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной  практики:  

Цель практики – проведение сбора и подготовка фактического материала для напи-

сания выпускной квалификационной работы, в которой демонстрируется умение студентов 

собирать и анализировать первичную экспериментальную, полевую и другие виды инфор-

мации. 

 Задачи  - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полу-

ченных по всему курсу обучения, освоение функциональных обязанностей должностных 

лиц по профилю будущей работы, подбор материалов в соответствии с заданием на вы-

пускную работу. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: Б.2. практика относится к вариа-

тивной части ООП, проводится на 5 курсе  

4. Требования к результатам преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих 

компетенций:  

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал  определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  В ре-

зультате преддипломной практики студент должен:  

Знать: 

- основные факторы роста и развития растений, формирования урожая и его качества, 

их параметры;  

- основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур,  

- биологические особенности, регионы возделывания, сорта, урожайность полевых 

культур;  

- технологии возделывания полевых культур; 

Уметь:  

-  распознавать сельскохозяйственные культуры, их виды, подвиды и разновидности 

по морфологическим признакам,  

  - определять посевные качества семян, 

 - разрабатывать технологические схемы возделывания распространенных в регионе 

сельскохозяйственных культур.  

Владеть:  

практическими навыками и умениями при выполнении профессиональных обязанно-

стей агронома 

5. Формы проведения преддипломной практики полевая. 
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6. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика организуется на с.-х. предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях и предусматривает приобретение навыков и умений по ре-

ализации приемов и способов возделывания с.-х. культур, воспроизводства почвенного 

плодородия, защите растений от вредных организмов, селекции с.-х. культур. 

Время проведения: согласно учебному календарному графику. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике:  

производственные задания, производственный инструктаж, сбор, обработка, систе-

матизация материала, наблюдения, измерения и т.д. 

8.Аттестация по преддипломной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии. Форма аттестации: отчет, дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация программы преддипломной практики профиль «Защита растений» 

Б.2. Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 ЗЕТ (10 нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной  практики:  

Цель практики – проведение сбора и подготовка фактического материала для напи-

сания выпускной квалификационной работы, в которой демонстрируется умение студентов 

собирать и анализировать первичную экспериментальную, полевую и другие виды инфор-

мации. 

 Задачи  - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полу-

ченных по всему курсу обучения, освоение функциональных обязанностей должностных 

лиц по профилю будущей работы, подбор материалов в соответствии с заданием на вы-

пускную работу. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: Б.2. практика относится к вариа-

тивной части ООП, проводится на 5 курсе  

4. Требования к результатам преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих 

компетенций:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

готовность использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12). 

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).   

В результате преддипломной практики студент должен:  

Знать:                                                                                                                                          

- методики учета вредных организмов;  

- методики закладки полевого опыта с использованием средств защиты,  

- биологические особенности вредителей и болезней сельскохозяйственных и декора-

тивных культур; 

Уметь:  

-  выявлять и определять основных вредителей с/х и декоративных культур, их виды, 

подвиды и разновидности по морфологическим признакам,  

  - выявлять и определять основные болезни с/х и декоративных культур, их виды, 

подвиды и разновидности по морфологическим признакам, 

 - разрабатывать и применять системы  защиты сельскохозяйственных культур от 
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вредных организмов.  

Владеть:  

практическими навыками и умениями при выполнении профессиональных обязан-

ностей агронома по защите растений. 

5. Формы проведения преддипломной практики полевая. 

6. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика организуется на с.-х. предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях и предусматривает приобретение навыков и умений по ре-

ализации приемов и способов возделывания с.-х. культур, воспроизводства почвенного 

плодородия, защите растений от вредных организмов, селекции с.-х. культур. 

Время проведения: согласно учебному календарному графику. 

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. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реа-

лизации основных образовательных программ направления подготовки бакалавриата 

35.03.04 «Агрономия», профили «Агрономия», «Защита растений», определяемых ФГОС по 

данному направлению подготовки.
 

 

5.1. Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы 35.03.04 «Агрономия» обеспечивает-

ся научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 

и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических  работников (в приведенных к целочисленным значениям  

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой  дисциплины 

(модуля), в общем числе  научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, должна составлять не менее 70% 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций,  деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалаври-

ата, должна быть не менее 10(5)%. 
Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образо-

вательной программы приведены в приложении 4. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный про-

цесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен лекци-

онными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами 

с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует 

возможность выхода в сеть «Интернет», в том числе, в процессе проведения занятий, а так же 

за их пределами. (Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
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тернет» представлен в Приложении 5). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным оборудо-

ванием для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, формиру-

ющих у обучающихся умения и навыки в области (перечень дисциплин, по которым обяза-

тельно необходимы лаборатории, специализированные аудитории и т.п.)
 

Шаблон представления информации о наличии учебных аудиторий для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования представлен в Приложении 6. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта представлено в Приложении 7. 
 

5.3. Учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети «Интернет» 

или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,  

Общий фонд библиотеки университета, на ________________ составляет _________________ экзем-

пляров, в том числе _____________ экземпляров учебной литературы, ___________________ экзем-

пляров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 130 посадочных мест.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземпляров 

на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ более 25%  обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным базам данных  и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах  

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и раз-

витие социально - личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную ин-

фраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональ-

ными возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные меро-

приятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. Деятель-

ность организации направлена не только на представительство и защиту интересов студен-

чества вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов 

в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания граж-

http://www.lib.rgazu.ru/
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данской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидер-

ство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной от-

ветственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в доб-

ровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития формируют у 

студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, опыт 

личной ответственности, самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные культурно-массовые 

корпоративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по воспитательной работе со сту-

дентами, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкуль-

турно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельности сту-

денческого самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нравствен-

но-эстетическое и гражданско-патриатическое воспитание студентов, профилактика нарко-

мании и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа жизни, 

адаптация студентов первого курса, социально-психологическая поддержка студентов. 

Наиболее популярными формами воспитательной внеучебной работы являются студенческие 

клубы по интересам, художественные студии (хореографические, эстрадные, вокальные, те-

атральные  и др.), волонтёрская организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая работа 

со студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по профи-

лактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и 

региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального поощрения за достижения в учебе, 

активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокультурной среды. Формами 

поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать 

свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокуль-

турная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального станов-

ления специалиста. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 «Агрономия». 

В   соответствии   с   ФГОС  по  направлению подготовки бакалавров 35.03.04 «Агрономия»  

оценка качества освоения обучающимис ООП включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требованиями соответству-

ющего ФГОС. Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Разработаны конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю; они доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) со-

зданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и осво-
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енные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Положение о фонде оценочных средств (утвержденное университетом от 07.04.2016г. приказ 

№ 157); 

Положение  об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студен-

тов ФГБОУ ВО РГАЗУ (утвержденное университетом от 01.09.2016г.). 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки государ-

ственная  итоговая аттестация состоит из следующих этапов: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Процесс государственной итоговой аттестации направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции (ОПК-4);  

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, фор-

мулированию выводов (ПК-4);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

(ПК-12);  

- готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с уче-

том плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19);  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты, а также требования к государственному экзамену соответствуют положению об государ-

ственной итоговой аттестации выпускников.  

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные 

работы  выпускниками ООП бакалавриата по направлению 35.03.04 «Агрономия» профиль 

«Агрономия»: 

1. Сравнительная оценка технологий возделывания льна-долгунца  (или другой куль-

туры)  в условиях хозяйства. 

2. Агротехнические основы повышения посевных качеств семян (посадочного мате-

риала) в хозяйстве. 

3. Семеноводство сельскохозяйственной культуры в условиях фермерского хозяй-

ства. 

4. Агротехнические приемы повышения качества растениеводческой продукции 

сельскохозяйственной культуры. 

5. Приемы повышения зимостойкости озимых зерновых культур в условиях хозяй-

ства. 

6. Влияние отдельных элементов технологии возделывания культуры (сортов, сро-

ков, способов посева, обработки почвы и др.) в условиях хозяйства на урожай и качество 
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продукции. 

7. Эффективность возделывания кукурузы на силос по зерновой технологии. 

8. Обобщение передового опыта возделывания сельскохозяйственных культур. 

9. Минимализация предпосевной обработки почвы под овес (или другую культуру) в 

условиях хозяйства. 

10. Влияние  гербицидов на засоренность и урожайность кормовой свеклы в хозяй-

стве. 

11. Влияние приемов ухода за посевами на урожайность кукурузы на силос (или др. 

культур) в условиях хозяйства. 

12. Эффективность норм удобрений на урожайность картофеля (или др. культуры) в 

условиях хозяйства. 

8.Влияние предшественников на урожайность льна-долгунца (или др. культуры) в 

условиях хозяйства. 

13. Влияние способов посева гречихи (или др. культуры) на ее урожайность в усло-

виях хозяйства. 

14. Влияние покровной культуры на урожайность многолетних трав. 

15.Влияние сроков сева (или обработки почвы и др.) на урожайность промежуточной 

и основной культур в условиях хозяйства. 

16. Разработка (корректировка) и обоснование севооборота сельскохозяйственного 

предприятия или его подразделения. 

17. Разработка плана освоения конкретного севооборота в сельскохозяйственном 

предприятии или его подразделении. 

18. Разработка комплекса мер борьбы с эрозией почвы в хозяйстве или его подразде-

лении (или районе). 

19. Разработка мер борьбы с сорняками в севообороте на основе карты засоренности. 

21. Увеличение производства кормов в условиях хозяйства (или района). 

22. Совершенствование элементов системы земледелия хозяйства (или района). 

23. Разработка основных звеньев системы земледелия хозяйства   (или района). 

 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификацион-

ные работы  выпускниками ООП бакалавриата по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

профиль «Защита растений»: 

1. Разработка  интегрированной системы защитных мероприятий культуры или 

группы родственных культур в условиях области, района или конкретного хозяйства, или 

разработка отдельных элементов интегрированной защиты растений при промышленной 

технологии возделывания культуры. 

2. Обоснование защиты растений в условиях промышленного комплекса при выра-

щивании овощей, технических культур и т.д. 

3. Изучение распространенности, вредоносности и биологических особенностей раз-

вития вредителей (возбудителей болезней) применительно к отдельным культурам в усло-

виях хозяйства (района). 

4. Изучение эффективности отдельных методов борьбы с вредителями (возбудите-

лями болезней) культуры и сорняками в конкретных условиях хозяйства (района). 

5. Эффективность химических средств защиты растений на различных сельскохозяй-

ственных культурах в конкретных почвенно-климатических условиях. 

6. Разработка систем защитных мероприятий от вредителей и болезней при хранении 

зерна, овощей, картофеля и другой сельскохозяйственной продукции. 

7. Контроль за зараженностью и поврежденностью семенного и посадочного матери-

ала сельскохозяйственных культур. 

8. Сравнительная производственная оценка эффективности применения новых пе-

стицидов на заданных объектах, которые причиняют ущерб хозяйству. 

9. Прогнозирование появления вредителей и болезней сельскохозяйственных куль-

тур и его практическое применение. 
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10.Изучение особенностей биологии вредителей (возбудителей болезней) в конкрет-

ных почвенно-климатических условиях и разработка защитных мероприятий. 

11. Оценка вредоносности вредителей или возбудителей болезней и использование 

экономических порогов вредоносности. 

12. Исследование и оценка прогрессивных методов защиты растений. 

13. Оценка комплексного влияния вредных организмов на формирование урожая 

(культуры) и разработка защитных мероприятий на основе экономических порогов вредо-

носности. 

14. Изыскание эффективных и экологически менее опасных пестицидов для защиты 

сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. 

15. Сравнительная оценка методов обеззараживания посевного и посадочного мате-

риала от болезней или вредителей. 

16. Обобщение опыта работы подразделений системы защиты и карантина растений. 

17. Оценка производственного опыта выращивания устойчивых сортов сельскохо-

зяйственных культур к вредным организмам в условиях хозяйства (района). 

18. Анализ эффективности защитных мероприятий сельскохозяйственных культур 

против вредных организмов в различных хозяйствах района (области). 

19. Разработка плана защитных мероприятий при подготовке семян к посеву (посад-

ке). 

20. Разработка мероприятий в период вегетации по борьбе с вредителями, болезнями 

или сорняками. 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе конкретного сельскохо-

зяйственного предприятия, в котором на преддипломной практике студент выбирает ис-

ходные данные для проектирования. Название и место расположения сельскохозяйственно-

го предприятия указываются в теме дипломной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных ра-

бот, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

отражены в  программе государственной итоговой аттестации.  
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  

форм обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для 

оценки успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объективности 

оценки результатов его труда; стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в 

течение всего семестра, повышение учебной дисциплины; формализация действий препо-

давателя в учебном процессе по организации работы студента и количественной оценки ре-

зультатов этой работы; стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; воз-

можность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составля-

ющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежу-

точной аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выпол-

няемый в GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежу-

точной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 

успеваемости,и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 
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8.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий (ДОТ) в учебном процессе 
Электронное обучение и ДОТ в учебном процессе университете регламентированы 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 9 января 2014 г. №2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах получения образования и 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета ДОТ обеспечивают доступ каждого 

студента к электронной информационно-образовательной среде, независимо от его место-

нахождения. Дистанционные образовательные технологии способствуют комфортному 

обучению студентов и получению качественного высшего образования. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением 

ДОТ, используется электронная информационно-образовательная среда университета, а 

также организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского 

состава вуза с обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача государ-

ственных экзаменов и защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) по-

лучает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со 

своим учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: до-

ступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение всех видов 

занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; фор-

мирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное 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 регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит закреп-

ление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически становятся до-

ступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. Структура курса 

зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам предлагается изуче-
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ние теоретического материала, и выполнение практической части под руководством препо-

давателя. При выполнении практической части студент имеет право принять участие в дис-

куссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках семинара, а также 

выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные работы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено опреде-

ленное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы 

выполняется на лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения обра-

зовательного учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязатель-

ным условием вызова студента для прохождения ЛЭС является завершение обучения за 

предыдущий период. Вызов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за 

предыдущие 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 лек-

ций или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на 

ЛЭС располагается в СДО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в ре-

жиме вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может 

участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная пре-

зентация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная 

доска (с возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне 

виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями 

(чат). Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения на онлайн-

занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен текстовыми 

сообщениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне «чат» 

имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам занятия и пре-

подавателю. На этой странице в любой момент занятия студент может написать свой во-

прос, ответ на который преподаватель озвучит в специально отведенное для этого время. На 

вопросы, поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за собой пра-

во 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 

студента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной 

аудитории загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это 

оказывается полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

образования, получаемого с применением 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. Организация получения образования студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья 
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Приложение 1 

Матрица компетенций дисциплин направления 35.03.04 «Агрономия» профиль «Агрономия» 
 

№ 

п.

п 

Перечень дисци-

плин (модулей) 

согласно фгос, 

учебного плана 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

1 История 

 

 +     +                               

2 Иностранный 

язык 

 

    +  +                               

3 Высшая матема-

тика 

 

      +    +                           

4 Информатика 

 

      +   +                            

5 Физика 

 

      +    +                           

6 Неорганическая 

и аналитическая 

химия 

      +    +                           

7 БЖД 

 

      +  +                             

8 Правоведение 

 

   +  + +                               

9 Социология и 

культурология 

 

 +    + +                               

10 Ботаника 

 

      +         +                      

11 Физическая 

культура и спорт 

 

      + +                              
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12 Экономическая 

теория 

 

  +    +                               

13 Агрометеороло-

гия 

 

               +                  +    

14 Почвоведение с 

основами геоло-

гии 

 

      +    +    +    +                   

15 Физиология рас-

тений 

 

          +  +      +                   

16 Философия 

 

+      +                               

17 Землеустройство 

 

               +                +      

18 Генетика  

 

          +  +                         

19 Органическая 

химия и биохи-

мия растений 

 

          +                           

20 Экономика орга-

низации 

 

  +                    + + +             

21 Менеджмент 

 

                       +   +           

22 Маркетинг 

 

 

 

 

                        +             
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№ 

п.

п 

Перечень дисци-

плин (модулей) 

согласно фгос, 

учебного плана 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

23  Механизация 

растениеводства 

 

                            +  +  +     

24 Растениеводство 

 

            +   +           +       + +   

25 Агрохимия 

 

            +  +               +        

26 Микробиология 

 

 

          +   +                        

27 Физколлоидная 

химия и физико-

химические ме-

тоды анализа 

 

 

          +         +                  

28 Земледелие 

 

            +  + +   +            + +      

29 Кормопроизвод-

ство 

 

 

            +   +            +        +  

30 Организация 

производства и 

предпринима-

тельства в АПК 

 

 

  +                   + +  + +            

31 Защита растений             +    +                     
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32 Селекция с осно-

вами семеновод-

ства 

 

            +               +          

33 Основы  научных 

исследований в 

агрономии 

 

          +  +                         

34 Ресурсосберега-

ющие техноло-

гии в растение-

водстве 

 

            +  +             +     + + +   

35 Стандартизация 

и сертификация в 

растениеводстве 

 

      +   +       +                     

36 Точное земледе-

лие 

 

            +   +            +     + + +   

37 Биологическое 

земледелие 

 

            +   +            +     + + +   

38 Овощеводство 

 

            +   +            +     + + +   

39 Плодоводство 

 

            +   +                 + + +   

40 Прогнозирование 

и планирование в 

АПК 

  +        +               +            

41 Физиология ми-

нерального пита-

ния полевых 

            +      +                   
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культур 

№ 

п.

п 

Перечень дисци-

плин (модулей) 

согласно фгос, 

учебного плана 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

42 Системы земле-

делия 

            +  + +   +            + +      

43 Экология агро-

ландшафтов 

              + +                      

44 Экология                + +                      

45 Экологическое 

земледелие 

            +  +             +   + + +     

46 Растениеводство 

на мелиориро-

ванных землях 

            +  +             +     + + +   

47 Технология хра-

нения и перера-

ботки продукции 

растениеводства 

      +       +                     +   

48 Частное растени-

еводство 

            +  +             +     + + +   

49 Учебная  

практика  

            +  +   + + + +       + + + + + + + + + + 

50 Производствен-

ная практика  

            +  +   + + + +       + + + + + + + + + + 

51 Преддипломная 

практика  

            +  +   + + + +       + + + + + + + + + + 

52 Государственная  

итоговая аттеста-

ция 

      +    +  +       +        +    +   +   
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2. Матрица компетенций дисциплин направления 35.03.04 «Агрономия» профиль «Защита растений» 
 

№ 

п.

п 

Перечень 

дисциплин 

(модулей) 

согласно 

фгос, учеб-

ного плана 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

1 История 

 

 +     +                               

2 Иностран-

ный язык 

 

    +  +                               

3 Высшая ма-

тематика 

 

      +    +                           

4 Информати-

ка 

 

      +   +                            

5 Физика 

 

      +    +                           

6 Неорганиче-

ская и ана-

литическая 

химия 

 

      +    +                           

7 БЖД 

 

      +  +                             

8 Правоведе-

ние 

 

   +  + +                               

9 Социология 

и культуро-

логия 

 +    + +                               
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10 Ботаника 

 

      +         +                      

11 Физическая 

культура и 

спорт 

 

      + +                              

12 Экономиче-

ская теория 

 

  +    +                               

13 Агрометео-

рология 

 

               +                  +    

14 Почвоведе-

ние с осно-

вами геоло-

гии 

      +    +    +    +                   

15 Физиология 

растений 

 

          +  +      +                   

16 Философия 

 

+      +                               

17 Земле-

устройство 

 

               +                +      

18 Генетика            +  +                         

19 Органиче-

ская химия и 

биохимия 

растений 

          +                           

20 Экономика 

организации 

 

  +                    + + +             

21 Менеджмент 

 

                       +   +           
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№ 

п.

п 

Перечень 

дисциплин 

(модулей) 

согласно 

фгос, учеб-

ного плана 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

22 Маркетинг                         +             

23  Механиза-

ция растени-

еводства 

                            +  +  +     

24 Растение-

водство 

            +   +           +       + +   

25 Агрохимия       +            +           +        

26 Микробио-

логия 

             +     +                   

27 Физколло-

идная химия 

и физико-

химические 

методы ана-

лиза 

          +         +                  

28 Земледелие             +  + +   +            + +      

29 Карантин 

растений 

            +     + +                   

30 Организация 

производ-

ства и пред-

принима-

тельства в 

АПК 

  +                   + +  + +            

31 Фитопатоло-

гия 

            + +    + +                   

32 Энтомология              + +    + +                   

33 Основы            +      + +  +                  
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научных ис-

следований в 

защите рас-

тений 

34 Химия 

окружающей 

среды 

     +     +                           

35 Экология  

 

          +      +                     

36 Досмотр и 

экспертиза 

подкаран-

тинной про-

дукции 

 

            +      +      +             

37 Прогноз и 

развитие 

вредителей и 

болезней 

 

            +   +     +                 

38 Мелиорация 

  

      +        +    +                   

39 Биология 

карантинных 

объектов 

 

            +      +                   

40 Вредные 

нематоды, 

клещи и 

грызуны 

                                +     

40 Химическая 

защита 

      +            +                   

41 Иммунитет 

растений 

            +   +                      
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42 Системы 

защиты рас-

тений 

      +            +                   

№ 

п.

п 

Перечень 

дисциплин 

(модулей) 

согласно 

фгос, учеб-

ного плана 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

43 Геоботаника        +      +      +                   

44 Биологиче-

ская защита  

             +     +                   

45 Программи-

рование 

урожая 

              + +     +     +            

46 Биотехноло-

гия в защите 

растений 

             +     +                   

47 Учебная 

практика  

      +         +                      

48 Производ-

ственная 

практика  

      +       +    +          +          

49 Предди-

пломная 

практика - 

      +       +    +          +          

50 Государ-

ственная  

итоговая ат-

тестация 

      +    +  +       +        +    +   +   
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Приложение 2 
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Начальник отдела ОМР и ККО                                                                                                          Кондрашова О.Н.
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Мес
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Октябрь
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2
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Производственная практика 8 8
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 Итого 51 52 52 52 52 259

Студентов

 Групп

 

1 - 7 8 - 1
4

15 -
 21

22 -
 28 6 - 1
2

13 -
 19

20 -
 26 3 - 9 10 -
 16

17 -
 23

24 -
 30 1 - 7 8 - 1
4

15 -
 21

22 -
 28 5 - 1
1

12 -
 18

19 -
 25 2 - 8 9 - 1
5

16 -
 22 2 - 8 9 - 1
5

16 -
 22

23 -
 29 6 - 1
2

13 -
 19

20 -
 26 4 - 1
0

11 -
 17

18 -
 24

25 -
 31 1 - 7 8 - 1
4

15 -
 21

22 -
 28 6 - 1
2

13 -
 19

20 -
 26 3 - 9 10 -
 16

17 -
 23

24 -
 31
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у

э
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У

П (ПР)
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Г
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Начальник отдела ОМР и ККО                                                                                                          Кондрашова О.Н.

Согласовано:

 Групп

259

Студентов

 Итого 51 52 52 52 52

6

Каникулы 10 10 9 8 9 46

Гос. экзамены и/или защита ВКР 6

Преддипломная практика 10 10

Производственная практика 8 8

36

Учебная практика 6 6

Экзаменационные сессии 6 6 8 8 8

Итого

Теоретическое обучение 35 30 27 36 19 147

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

2. Сводные данные

к к к к кг г к к к кпд пд г г г гпд пд пд пд пд пдэ э э э пд пдэ э э эV

к к к к к кэ э э э к кэ э э э
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к к к к к кэ э э э э эу у у у у у
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 1 Март
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1. Календарный учебный график Направление подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), профиль Защита растений

Мес

Сентябрь

29 -
 5 Октябрь

27 -
 2 Ноябрь Декабрь

29 -
 4 Январь



108 

Приложение 3 
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Приложение 4 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Наименование направления подготовки 35.03.04 «Агрономия»,  

профиль «Агрономия», «Защита растений» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направ-

ление 

подготов-

ки и (или) 

специаль-

ности 

Повышение ква-

лификации и 

(или) профессио-

нальная перепод-

готовка (при 

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1. Бочкова 

Л.В. 

доцент История 

Социоло-

гия и 

культу-

рология 

 

к.и.н. доцент Москов-

ский гос-

удар-

ственный 

педаго-

гический 

институт 

им. 

В.И.Лени

на, 1972 

специ-

альность 

"Исто-

рия" ква-

лифика-

ция 

"Учитель 

истории 

и обще-

ствове-

дения" 

2012г   ПК "Ди-

станционные 

образователь-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности пре-

подавателя ву-

за"(72 ч) 

2014г.  "Акту-

альные пробле-

мы истории и 

философии 

науки в совре-

менном аграр-

ном образова-

нии (72ч), "Ин-

терактивные 

технологии обу-

чения в высшем 

профессиональ-

ном образова-

нии (72ч),  

"Охрана труда" 

(40ч) 

38 38 



113 

2. Канда-

линцева 

Л.Е. 

доцент Социоло-

гия и 

культуро-

логия 

 

к.ф.н. доцент Москов-

ский гос-

удар-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В.Ломо

носова, 

1995 

специаль-

ность 

"Филосо-

фия" ква-

лифика-

ция "Пре-

подава-

тель фи-

лософии"  

2012 г. ПК "Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2014г  "Актуаль-

ные проблемы 

истории и фило-

софии науки в 

современном аг-

рарном образова-

нии (72ч), "Ин-

терактивные тех-

нологии обучения 

в высшем про-

фессиональном 

образовании 

(72ч), 

 "Охрана труда" 

(40ч) 

26 18 

3. Кулькатов 

Ж.Б. 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

История - - Казахский 

государ-

ственный 

универси-

тет им 

С.М.Киро

ва, 1990 

специаль-

ность 

"История" 

квалифи-

кация 

"Препода-

ватель 

истории и 

общество-

знания" 

2014г  "Актуаль-

ные проблемы 

истории и фило-

софии науки в 

современном аг-

рарном образова-

нии 

(72ч),"Интеракти

вные технологии 

обучения в выс-

шем профессио-

нальном образо-

вании 

(72ч),"Охрана 

труда" (40ч)2015г  

"Методика обуче-

ния и тестирова-

ния мигрантов по 

русскому языку, 

истории России и 

основам законо-

дательства" (72ч.) 

26 9 
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4. Савицкая 

М.Т. 

доцент Филосо-

фия 

Социоло-

гия и 

культуро-

логия 

 

 

 

 

 

к.э.н. доцент Москов-

ский гос-

удар-

ственный 

институт 

культуры 

1985 

специаль-

ность 

"Библио-

текарь" 

квалифи-

кация 

"Библио-

текарь-

библио-

граф"  

 

2012г ПК "Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2014г  "Актуаль-

ные проблемы 

истории и фило-

софии науки в 

современном аг-

рарном образова-

нии (72ч), 

"Интерактивные 

технологии обу-

чения в высшем 

профессиональ-

ном образовании 

(72ч), 

 "Охрана труда" 

(40ч) 

2015г.  "Пробле-

мы актуализации 

образовательных 

программ в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО 3+ при заоч-

ной форме обуче-

ния" 

28 10 

5. Моисеева 

Н.А. 

Заве-

дую-

щая 

кафед-

рой, 

доцент 

Филосо-

фия 

Социоло-

гия и 

культуро-

логия 

 

 

д.ф.н. доцент Москов-

ский гос-

удар-

ственный 

заочный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1982 

специаль-

ность 

«Геогра-

фия», ква-

лифика-

ция «Гео-

графия 

Препода-

ватель» 

2012г  ПК "Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2013г "Подготов-

ка специалистов 

по заочной форме 

обучения с ис-

пользованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (24ч) 

2014г.  

"История и фило-

софия 

науки(72ч)," 

"Актуальные 

проблемы исто-

рии и философии 

40 40 
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науки в совре-

менном аграрном 

образовании 

(72ч), "Интерак-

тивные техноло-

гии обучения в 

высшем профес-

сиональном обра-

зовании (72ч),  

"Охрана труда" 

(40ч) 

2015г.  "Пробле-

мы актуализации 

образовательных 

программ в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО 3+ при заоч-

ной форме обуче-

ния" 

Участник VII 

Российского кон-

гресса «Филосо-

фия. Толерант-

ность. Глобализа-

ция. Восток и За-

пад – диалог ми-

ровоззрений 

6. Черныше-

ва Е.А. 

доцент Правове-

дение  

 

К.э.н. доцент Рязанская 

государ-

ственная 

сельско-

хозяй-

ственная 

академия 

имени 

профессо-

ра П.А. 

Костычева 

специаль-

ность 

«Эконо-

мика и 

управле-

ния», ква-

лифика-

ция «Эко-

но-мист» 

ПК «Техника и 

методика аудита 

и аудиторских 

услуг» (2015 год) 

14 лет 14 лет 

7. Пирогова 

О.Е. 

доцент Правове-

дение 

 

- - 

 

 

НОУ ВПО 

Москов-

ский об-

ластной 

институт 

управле-

ния, 

ПК «Методика 

проведения инте-

грационного эк-

замена по рус-

скому языку, ис-

тории России и 

основам законо-

10 лет 7 лет 
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специаль-

ность 

«Юрис-

пруден-

ция»квали

фикация 

«Юрист» 

дательства РФ» 

(2015 год) 

8. Ларина 

Г.В. 

ст. 

преп.  

англий-

ский язык, 

француз-

ский язык 

 

- - Душан-

бинский 

Государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1982 

специаль-

ность 

«Англий-

ский, 

француз-

ский язы-

ки» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы професси-

онально ориенти-

рованной ино-

язычной подго-

товки в Вузе» (16 

ч.) 

 

 

 

 

 

23 23 

9. Анашина 

В.Е. 

ст. 

преп. 

англий-

ский язык, 

немецкий 

язык 

- - Россий-

ско-

Таджик-

ский (сла-

вянский) 

универси-

тет 

2011 

специаль-

ность 

«Англий-

ский, 

немецкий 

языки» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы професси-

онально ориенти-

рованной ино-

язычной подго-

товки в Вузе» (16 

ч.) 

2 2 

10. Мусаев 

Рафик 

Джабраи-

лович 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Физиче-

ская куль-

тура 

- - Диплом о 

професси-

ональной 

перепод-

готовки 

000043 

РГУФКС

МиТ  

по про-

грамме 

тренер-

препода-

ватель по 

боксу. 

ФГБОУ 

ВО  Рос-

сийский 

Институт повы-

шения квалифи-

кации и профес-

сиональной пере-

подготовки кад-

ров РГУФКСМиТ 

по  теории и ме-

тодике обучения 

боксу и кикбок-

сингу. 

15 7 
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государ-

ственный 

универси-

тет физи-

ческой 

культу-

ры,спорта,

молодежи 

туризма. 

11.  Струков 

Алексей 

Николае-

вич 

доцент Безопас-

ность 

жизнедея-

тельности 

к.т.н. доцент Москов-

ский во-

енный 

институт 

сухопут-

ных 

войск, 

спец., 

эксплуа-

тация гу-

сенично-

колесной 

техники 

По программе: 

"Охрана труда" в 

объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, февраль-

май 2014. 

12 7 

12.  Кабачкова 

Надежда 

Вячесла-

вовна 

доцент Агроме-

теороло-

гия, Бота-

ника, Фи-

зиология 

растений, 

Почвове-

дение, 

Питание и 

удобрение 

садовых 

культур 

к.с.-х.н. доцент 

РГАЗУ, 

Ученый 

агроном 

«Агроно-

мия» 

Экономи-

ка АПК 

1. «Дистанцион-

ные образова-

тельные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности преподава-

теля вуза» 2. 

«Информацион-

ные системы и 

технологии: 

Пользователь 

ПК»  

3. «Подготовка 

специалистов по 

заочной форме 

обучения с ис-

пользованием 

дистан-ционных 

образовательных 

технологий» 

4. «Инновацион-

ные технологии и 

организации про-

изводства в АПК» 

5. «Пользователь 

ПК» 

26  лет 16 лет 
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13.  Закабуни-

на Елена  

Никола-

евна 

доцент Ландшаф-

товедение, 

Хранение 

и перера-

ботка 

плодов и 

овощей, 

Стандар-

тизация и 

сертифи-

кация 

продук-

ции садо-

водства 

к.с.-х.н. доцент МСХА 

им. 

К.А.Тими

рязева 

Ученый 

агроном 

Специ-

альность 

«Агрохи-

мия и 

почвове-

дение» 

1. Инновацион-

ные технологии и 

организации про-

изводства в АПК» 

- 72 часа в 

ФГБОУ ДПОС 

РАКО, 2015г., 2. 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

«Организация 

сельскохозяй-

ственного кон-

сультирования» 

72 часа в ФГБОУ 

ДПОС РАКО 

26 12 

14.  Жиляев 

Александр 

Михайло-

вич 

доцент Основы 

научных 

исследо-

ваний в 

садовод-

стве, Об-

щее зем-

леделие, 

Растение-

водство 

к.с.-х.н. доцент МСХА 

им. 

К.А.Тими

рязева 

Ученый 

агроном 

Специ-

альность 

«Агроно-

мия» 

1. Инновацион-

ные технологии и 

организации про-

изводства в АПК» 

- 72 ч в ФГБОУ 

ДПОС РАКО, 

2015г. 

36 34 

15. Юдин 

Юрий Бо-

рисович 

ст. 

препо-

дава-

тель 

Механи-

зация са-

доводства 

 

- - Квалифи-

кация 

«Инже-

нер» по 

специаль-

ности 

«Эксплуа-

тации 

Сельско-

хозяй-

ственной 

техники» 

1. По программе 

«Сервис и техни-

ческая эксплуата-

ция агротехниче-

ских средств оте-

чественного и 

зарубежного про-

изводства» в 

ФГБОУ «Россий-

ская инженерная 

академия ме-

неджмента и аг-

робизнеса» в объ-

еме 72 ч, 2013 г; 

2. По программе: 

"Охрана труда" в 

объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, февраль-

май 2014 г.  

3. 2015 ФГБОУ 

«Российская ин-

женерная акаде-

мия менеджмента 

и агробизнеса» 

программа «Но-

вейшие техноло-

гии и оборудова-

20 12 
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ние для точного 

земледелия и эф-

фективного 

управления сель-

скохозяйственной 

продукции»-72 ч  

16. Марини-

чева Анна 

Витальев-

на 

доцент Ино-

странный 

язык (ан-

глийский 

язык, 

француз-

ский 

язык) 

к.соц. 

н. 

доцент специаль-

ность 

«Англий-

ский, 

француз-

ский язы-

ки», ква-

лифика-

ция «Пре-

подава-

тель» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы професси-

онально ориенти-

рованной ино-

язычной подго-

товки в Вузе» (16 

ч.) 

17 17 

17. Борисов 

Максим 

Юрьевич 

Про-

фессор 

Информа-

тика 

Д.э.н. доцент Эконо-

мист по 

специаль-

ности 

«Инфор-

мацион-

ные си-

стемы в 

экономи-

ке» 

- 20 20 

18. Шакало 

Дмитрий 

Николае-

вич 

Доцент Информа-

тика 

К.э.н. доцент Эконо-

мист по 

бухгал-

терскому 

учету 

Информационные 

системы и техно-

логии дистанци-

онного обучения 

специалистов 

АПК (ПК 16ч) 

ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ 

14 14 

19. Кузьмина 

Анна 

Алексан-

дровна 

доцент Менедж-

мент 

К.э.н. доцент РГАЗУ, 

специаль-

ность  

Эконо-

мист 

- 13 лет 13 лет 

20. Лысенко 

Зоя Евге-

ньевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Высшая 

математи-

ка 

- - Москов-

ский ин-

ститут 

нефтехи-

мической 

и газовой 

промыш-

ленности, 

Инженер - 

экономист 

2015 г., РГАЗУ 45 лет 33 года 
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21. Савина 

Виктория 

Витальев-

на 

Зав. 

кафед-

рой 

ино-

стран-

ных 

языков, 

доцент 

Ино-

странный 

язык (ан-

глийский, 

француз-

ский 

язык) 

к.соц.н. доцент специаль-

ность 

«Англий-

ский, 

француз-

ский язы-

ки», ква-

лифика-

ция «Пре-

подава-

тель» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы професси-

онально ориенти-

рованной ино-

язычной подго-

товки в Вузе» (16 

ч.) 

19 19 

22. Пищулина 

Галина 

Петровна 

ст. 

преп. 

Ино-

странный 

язык (ан-

глийский, 

немецкий 

язык) 

- - Горлов-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт 

им. Круп-

ской ,1990 

специаль-

ность 

«Англий-

ский, 

немецкий 

языки» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы професси-

онально ориенти-

рованной ино-

язычной подго-

товки в Вузе» (16 

ч.) 

25 25 

23. Ананьева 

Елена 

Владими-

ровна 

Ст.пре

по-

дава-

тель 

Экономи-

ческая 

теория  

- - РГАЗУ, 

специаль-

ность  

Эконо-

мист 

ДПОС РАКО 

Министерство 

сельского хозяй-

ства г.Москва  со 

сроком освоения 

72 ч по програм-

ме: «Инноваци-

онные техноло-

гии и организация 

производства в 

АПК», удостове-

рение о повыше-

нии квалифика-

ции от 

28.05.2015г.  

25 11 

24. Носова 

Лидия 

Леони-

довна 

доцент Газонове-

дение, 

Общее 

цветовод-

ство, Со-

времен-

ный фи-

тодизайн 

интерье-

ров, Бла-

гоустрой-

ство и 

к.с.-х.н. доцент Всесоюз-

ный сель-

скохозяй-

ственный 

институт 

заочного 

образова-

ния 

(ВСХИЗО

), ученый 

агроном 

по специ-

Инновационные 

технологии и ор-

ганизации произ-

водства в АПК» - 

72 ч в ФГБОУ 

ДПОС РАКО, 

2015г., 

45 45 
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озелене-

ние сель-

ских насе-

ленных 

пунктов 

альности 

«Плодо-

овоще-

водство и 

виногра-

дарство» 

25. Гончаров 

Андрей 

Владими-

рович 

Зав. 

кафед-

рой 

расте-

ние-

водства 

и пло-

доово-

щевод-

ства 

им. 

М.В. 

Алек-

сеевой 

Овоще-

водство, 

плодовод-

ство и ви-

ноградар-

ство, Се-

лекция и 

семено-

водство 

садовых 

культур, 

Лекар-

ственные 

и эфиро-

маслич-

ные рас-

тения,  

Биотехно-

логия де-

коратив-

ных рас-

тений,  

Инженер-

ная и 

компью-

терная 

графика (в 

ланд-

шафтном 

дизайне), 

Декора-

тивное 

древовод-

ство и пи-

томнико-

водство 

к.с.-х.н. доцент Москов-

ская сель-

скохозяй-

ственная 

академия 

им. К.А. 

Тимирязе-

ва, уче-

ный агро-

ном по 

специаль-

ности 

«Плодо-

овоще-

водство и 

виногра-

дарство» 

 

Инновационные 

технологии и ор-

ганизации произ-

водства в АПК» - 

72 ч в ФГБОУ 

ДПОС РАКО, 

2015г. 

15 15 

26. Старых 

Галина 

Алексеев-

на 

про-

фессор 

Овоще-

водство, 

плодовод-

ство и ви-

ноградар-

ство 

д.с.-

х.н. 

про-

фессор 

Москов-

ская сель-

скохозяй-

ственная 

академия 

им. К.А. 

Тимирязе-

ва, уче-

ный агро-

ном по 

специаль-

ности 

«Охрана труда» - 

40 ч, 2015г. 

57 57 
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«Плодо-

овоще-

водство и 

виногра-

дарство» 

27. Старцев 

Виктор 

Иванович 

про-

фессор 

Овоще-

водство, 

плодовод-

ство и ви-

ноградар-

ство, Се-

лекция и 

семено-

водство 

садовых 

культур 

д.с.-

х.н. 

про-

фессор 

Плодо-

овощной 

институт 

им. И.В. 

Мичурина  

- - - 

28. Соловьев 

Андрей 

Василье-

вич 

Зав. 

кафед-

рой 

агро-

химии, 

защиты 

расте-

ний и 

химии 

им. 

А.С. 

Гузея 

Ботаника, 

Агроме-

теороло-

гия, Про-

грамми-

рование 

урожай-

ности са-

довых 

культур 

д.с.-

х.н. 

доцент Россий-

ский гос-

удар-

ственный 

аграрный 

заочный 

универси-

тет, уче-

ный агро-

ном 

Инновационные 

технологии и ор-

ганизации произ-

водства в АПК» - 

72 ч в ФГБОУ 

ДПОС РАКО, 

2015г. 

14 14 

29. Хаустова 

Нина 

Алексан-

дровна 

препо-

дава-

тель 

Генетика, 

Хранение 

и перера-

ботка 

продук-

ции садо-

водства 

- препо-

дава-

тель 

Россий-

ский гос-

удар-

ственный 

аграрный 

заочный 

универси-

тет, уче-

ный агро-

ном 

- 3 3 

30. Колесова 

Елена 

Алексеев-

на 

доцент Фитопа-

тология и 

энтомоло-

гия 

К.с-х.н. доцент Россий-

ский гос-

удар-

ственный 

аграрный 

заочный 

универси-

тет, уче-

ный агро-

ном 

Инновационные 

технологии и ор-

ганизации произ-

водства в АПК» - 

72 ч в ФГБОУ 

ДПОС РАКО, 

2015г. 

25 25 

31. Бухарова 

Альмира 

Рахметов-

про-

фессор 

Экологи-

ческая 

химия, 

Д.с-х.н. Про-

фессор  

Плодо-

овощной 

институт 

Инновационные 

технологии и ор-

ганизации произ-

30 25 
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на Органиче-

ская хи-

мия и 

биохимия 

растений, 

Физкол-

лоидная 

химия и 

физико-

химиче-

ские ме-

тоды ана-

лиза, Не-

органиче-

ская и 

аналити-

ческая 

химия 

им. И.В. 

Мичури-

на, уче-

ный агро-

ном 

водства в АПК», 

72 ч в ФГБОУ 

ДПОС РАКО, 

2015г. 

32. Гайдаенко 

А.А. 

про-

фессор 

Марке-

тинг  

д.э.н про-

фессор 

ВСХИЗО, 

эконо-

мист-

бухгалтер 

Москов-

ский об-

ластной 

институт 

управле-

ния 

юрист 

Инновационные 

технологии и ор-

ганизация произ-

водства в АПК 

(удостоверение, 

72ч, РАКО, 2015 

г.) 

23 18 

33. Лавренть-

ева Ната-

лья Ми-

хайловна 

доцент Безопас-

ность 

жизнедея-

тельности, 

Земле-

устрой-

ство 

к.б.н. доцент Читин-

ский по-

литехни-

ческий 

институт, 

Гидрогео-

логия и 

инженер-

ная геоло-

гия 

«Инновационные 

технологии обу-

чения в ВПО», 72 

ч; «Природообу-

стройство и во-

допользование», 

72 ч; «Инноваци-

онные образова-

тельные техноло-

гии и методы их 

реализации», 72 ч 

33 27 

34. Плиева 

Тамара 

Хазбиевна 

Зав. 

кафед-

рой 

Безопас-

ность 

жизнедея-

тельности 

д.с.-

х.н. 

про-

фессор 

Северо-

осетин-

ский гос-

удар-

ственный 

универси-

тет им. 

К.Л. Хета-

гурова, 

Биология 

«Инновационные 

технологии обу-

чения в ВПО», 72 

ч; «Природообу-

стройство и во-

допользование», 

72 ч; «Инноваци-

онные образова-

тельные техноло-

гии и методы их 

реализации», 72 

ч. 

45 19 
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35. Рамазано-

ва Г.Г. 

ст. 

препо-

дава-

тель 

Физика 

 

 

      - 

- 

       

Дагестан-

ский гос-

удар-

ственный 

Универ-

ситет. 

Специ-

альность: 

Матема-

тик- ин-

форматик 

В ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ по про-

грамме «Интер-

активные техно-

логии обучения в 

высшем профес-

сиональном обра-

зовании».72 ч. 

Диплом магистра; 

освоила програм-

му магистратуры 

по направлению 

подготовки 

35.04.06 «Агро-

инженерия» в 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ 

Курсы ПК в 

ГБОУ ВПО Мос-

ковской области 

«Академия Соци-

ального Управле-

ния»  по про-

грамме «Подго-

товка экспертов 

ЕГЭ- членов 

предметных ко-

миссий по про-

верке выполнения 

заданий с развер-

нутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015 

года» 

16 6 

36. Махмутов  

М.М. 

про-

фессор 

Физика 

 

 

д.т.н. доцент Марий-

ский гос-

удар-

ственный 

политех-

нический 

институт 

им.Горько

го 

Специ-

альность: 

инженер-

механик 

ФГБОУ ВПО 

«МГАУ им. 

В.П.Горячкина» 

по программе 

«Тракторы и ав-

томобили»; 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ: Серти-

фикация препо-

давателя-тьютора 

с получением 

сертификата; 

Курсы ПК по 

программе «Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

35 6 
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вуза», 72 ч 

37. Шипилов 

А.Г. 

доцент История, 

Социоло-

гия и 

культуро-

логия 

 

 

 

 

 

 

 

к.с/х.н. доцент Псков-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет, 1985 

г. 

РГАЗУ, 

1994    

специаль-

ность 

"Матема-

тика" ква-

лифика-

ция "Пре-

подава-

тель ма-

тематики"  

специаль-

ность "Зо-

отехния" 

квалифи-

кация 

"Зооин-

женер" 

2012г  ПК "Ди-

станционные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2014г  "История и 

философия 

науки"(72ч).  

«Охрана труда» 

(40ч) 

30 15 
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Приложение 5 

Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  

 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных 

"Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document 

 

 (Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

 «Неопределенный интеграл», «Дифференциальные урав-

нения первого порядка» 

ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА И МЕ-

ТОДЫ ЕГО ВЫЧИСЛЕНИЯ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index

=1&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=

4&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=

13&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&inde

x=14&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=

PL7D808824986EBFD6&index=47 

2. 3 Цикл видеолекций по начертательной геометрии 

Видеолекции на темы: 

 «Проецирование точки по способу Монжа на 2 и на 3 

плоскости проекций»,  

«Чертеж отрезка прямой», 

 «Положение прямой относительно плоскостей проекций» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&inde

x=5&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&inde

x=10&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&inde

x=11&list=PL7D808824986EBFD6 

3. 4 Цикл видеолекций по химии 

Фильмы в виде объяснения теоретического материала и 

демонстрации лабораторных экспериментов по разделам 

дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&inde

x=9&list=PL7D808824986EBFD6 

 

4. 5 Цикл видеолекций по менеджменту 

Курс лекций с демонстрацией практических примеров по 

разделам дисциплины «Менеджмент» 

Менеджмент (часть 1) 

Менеджмент (часть 2) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 1) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-

GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&inde

x=3&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index

=15&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&inde

x=16&list=PL7D808824986EBFD6 

5. 6 Видеолекция по статистике 

Видеолекция на тему: «Ряды динамики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&ind

ex=8&list=PL7D808824986EBFD6  

6. 1 Цикл видеолекций в рамках научно-просветительского лек-

тория по философии (2013-2016 гг.) 

И.А. Гобозов. Часть 1. Глобализация, иррационализм и 

примитивизация в современном обществе  

И.А. ГОБОЗОВ. ЧАСТЬ 2. ПРОСВЕЩЕНИЕ И РЕЛИГИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&ind

ex=22&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&inde

x=23&list=PL7D808824986EBFD6 

7. 1 Серия учебных роликов на тему «Технология выращивания 

картофеля» 

Технология выращивания чипсового картофеля 

Уборка картофеля 

Технология полива картофеля 

Закладка картофеля на хранение 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=

17&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index

=19&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index

=18&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index

=20&list=PL7D808824986EBFD6 

8.  Лекция «Конструктивные особенности трансформатора», 

Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6  

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
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№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

9.  Об особенностях эксплуатации зарубежной техники на 

примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&inde

x=21&list=PL7D808824986EBFD6  

10.  HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕ-

НИЯ XXI ВЕКА. ЧАСТЬ 2  

HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕ-

НИЯ XXI ВЕКА.  

ИМИДЖ И МОДНЫЕ ТРЕНДЫ 2014 ГОДА. ЧАСТЬ 2  

ИМИДЖ И МОДНЫЕ ТРЕНДЫ 2014 ГОДА. ЧАСТЬ 1  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-

Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=

PL7D808824986EBFD6&index=25 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=P

L7D808824986EBFD6&index=26 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=

PL7D808824986EBFD6&index=27 

11.  "РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ТИП СОВРЕМЕННОГО САДА В НЕ-

РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ВТО". ЧАСТЬ 2  

"РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ТИП СОВРЕМЕННОГО САДА В НЕ-

РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ВТО". ЧАСТЬ 1 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=

PL7D808824986EBFD6&index=28 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=

PL7D808824986EBFD6&index=29 

12.  ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА (ЧАСТЬ 1)  

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА (ЧАСТЬ 2)  

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА (ЧАСТЬ 3)  

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА (ЧАСТЬ 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list

=PL7D808824986EBFD6&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=

PL7D808824986EBFD6&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-

UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32 

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=

PL7D808824986EBFD6&index=33 

13.  АНТРОПОГЕНЕЗ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЕСЬ-

КОВ Е.К. 
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=

PL7D808824986EBFD6&index=34  

14.  ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ | АЛЬВИНА 

ПАВЛОВНА ПАНФИЛОВА  
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=P

L7D808824986EBFD6&index=35  

15.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ И НАНОЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В 

АПК  
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list

=PL7D808824986EBFD6&index=36  

16.  ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL

7D808824986EBFD6&index=37  

17.  СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЕ  
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=P

L7D808824986EBFD6&index=38  

18.  ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (МОИСЕЕВА Н.А.)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=P

L7D808824986EBFD6&index=40  

19.  ЛОГИКА. СУЖДЕНИЕ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-

xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42  

20.  Великая русская культура как явление мировой культуры  https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=

PL7D808824986EBFD6&index=43  

21.  МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИ-

ВЫ (ЧАСТЬ 1)  

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИ-

ВЫ (ЧАСТЬ 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list

=PL7D808824986EBFD6&index=45 

https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=

PL7D808824986EBFD6&index=46 

22.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ И ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ЕЁ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=P

L7D808824986EBFD6&index=48  

23.  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕ-

КОВЬЯ (ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ, ЗОЛОТАЯ 

ОРДА)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-

Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6  

24.  MOODLE + ADOBE CONNECT ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&inde

x=50&list=PL7D808824986EBFD6  

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
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№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

25.  ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСАДКИ КАР-

ТОФЕЛЯ  
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=

51&list=PL7D808824986EBFD6  

26.  ЛОГИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ 

УРОВНИ ПОЗНАНИЯ  
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index

=52&list=PL7D808824986EBFD6  

27.  МАСТЕР-КЛАСС ПО ОБРЕЗКЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index

=53&list=PL7D808824986EBFD6  

28.  ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&inde

x=54&list=PL7D808824986EBFD6  

29.  СОЦИОЛОГИЯ КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЯ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&inde

x=55&list=PL7D808824986EBFD6  

30.  МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИО-

ЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-

Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6  

31.  ЛОГИКА: КРИТЕРИИ НАУЧНОСТИ, НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-

3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6  

32.  НАУКА КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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Приложение 6 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа, практического (семинарского) типа, для  

самостоятельной работы, выполнения курсовых работ, для   лабораторных занятий, для  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 

 

Наименование объекта 

 

Адрес 

Оборудованные учебные 

 кабинеты 

Объекты для проведения прак-

тических занятий 

Количество Общая пло-

щадь, м2 

Количество Общая пло-

щадь,  м2 

Кабинет социально-

гуманитарных дисци-

плин, истории и обще-

ствознания 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

Ауд. 401 73,5 Презентации, 

таблицы, схе-

мы, портреты, 

практикумы, 

хрестоматии, 

диаграммы, 

методические 

пособия, 

нормативно-

правовые 

документы 

(кодексы, 

акты). 

73,5 

Кабинет Иностранного 

языка 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

Ауд.244   33,5 Пособия, 

учебники, 

магнитофон, 

аудиозаписи, 

 

33,5 

Кабинет Информатики и 

информационных техно-

логий 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

Ауд.412   50,0 Таблицы, схе-

мы, 

компьютеры 

Pentium 4, 

программы 

Windows XP, 

MS Office 

2010, 1C 

бухгалтерия 

8.0, 

Консультант+, 

NOD 32,Fine 

Rider 9, 7Zip и 

др., сканер, 

принтер. 

50,0 

Лаборатория ботаники и 

физиологии растений 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

ауд 322 52,0 Приборы, ла-

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

52,0 

Лаборатория земледелия 

и почвоведения 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

Ауд. 310 51,9 Приборы, ла-

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

51,9 

Лаборатория агрохимии Балашиха, ул. ауд 334 68,7 Приборы, ла- 68,7 
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Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

Лаборатория сельскохо-

зяйственной мелиорации 

и агрометеорологии 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

ауд 328 52,4 Приборы, ла-

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

52,4 

Лаборатория защиты рас-

тений 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

Ауд. 311 69,7 Приборы, ла-

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

69,7 

Лаборатория семеновод-

ства с основами селекции 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

Ауд. 305 45,8 Приборы, ла-

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

45,8 

Лаборатория механиза-

ции и автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

Корп.7, ауд. 

110 

124,9 Приборы, ла-

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

124,9 

Лаборатория технологии 

хранения и переработки 

продукции растениевод-

ства 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

Ауд. 306 50,8 Приборы, ла-

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

50,8 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и под-

тверждения качества 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

Ауд. 304 52,2 Приборы, ла-

бораторное 

оборудование, 

схемы, табли-

цы 

52,2 
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Приложение 7 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта 

N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 
Форма владения, 

(аренда) 

1. Помещения для работы медицин-

ских работников Медицинский пункт  

S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д.11 

Оперативное управле-

ние. 

2. Общественное питание 
2.1. Столовая 

 S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д.15 

Оперативное управле-

ние. 

2.2. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное управле-

ние. 

2.3. Буфет S=74,5 кв.м. 143907, Московская обл., г. Балашиха, шоссе. 

Энтузиастов д.50 

Оперативное управле-

ние. 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспи-

танников, общежития 
3.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д. 17 

Оперативное управле-

ние. 

3.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д.11 

Оперативное управле-

ние. 

3.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д.13 

Оперативное управле-

ние. 

4.  Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. Кар-

бышева, д. 2 

Оперативное управле-

ние. 

5. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное управле-

ние. 

6.  Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. Кар-

бышева, д. 2 

Оперативное управле-

ние. 

7. Трудовое воспитание. 

Производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, Леонов-

ское шоссе, владение 4 строение 10 

Оперативное управле-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


