
 

 

Б1.Б1 «Иностранный язык» (английский) 

 

1. Целями освоения дисциплины являются формирование у студента способностей и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.Б1 «Иностранный язык» относится к базовой части Б1 Дисциплины 

(модули). 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Иностранный язык»:  

Знания: основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в стране изучаемого языка;  

признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенностей структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роли владения иностранными языками в современном мире, особенностей образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностей, 

выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

Умения: строить своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка;  выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных целях; 

переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами.   

Навыки: демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной  

компетенции,  необходимой  для успешной  социализации  и  самореализации,  как  

инструмента  межкультурного  общения  в современном поликультурном мире;  порогового  

уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  

и  письменной  формах,  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  

представителями  других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения  

 «Русский язык»:       

Знания: основных норм русского языка. 

Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, 

адекватно воспринимать содержание текста. 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно 

излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-   «Профильный иностранный язык» 

и т.д. 

. 

3.1 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры изучаемого 
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языка в социально-культурной сфере. Лексический минимум в объёме 4000 

лексических единиц общего и терминологического характера (ОК – 5); 

- терминологию и технические сокращения; основные приемы перевода с иностранного 

языка на родной и наоборот; зарубежные периодические издания по специальности; 

компьютерные технологии для получения или создания баз данных (ОК-7); 

уметь: 

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии (ОК -5); 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в 

отношении иностранного языка; использовать различные словари, справочную литературу и 

информационные технологии; осуществлять подбор аутентичных источников на 

иностранном языке для расширения общего и профессионального кругозора (ОК – 7); 

владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по социально-

бытовым проблемам (ОК – 5); 

- основами практического использования иностранного языка как средств, общения, 

познания, социальной адаптации; навыком работы с информационно-справочной 

литературой; приемами по ознакомлению с зарубежным опытом в области специальности 

(ОК – 7);  

 

 4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 «Бытовая сфера общения» 

Раздел 1. «Биография, семья» 

Раздел 2. «Моя учеба» 

Модуль 2 «Социально-культурная сфера общения» 

Раздел 1. «Система образования России и стран изучаемого языка» 

Раздел 2. «Культура и традиции России и стран изучаемого языка» 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

Б1.Б.2 История 

 

1. Цели освоения дисциплины: продолжая историческую подготовку, начатую 

в средней школе, обеспечить на более высоком теоретическом уровне познание студентами 

истории своей страны с древних времен до наших дней. Показать на примерах из различных 

эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла структуры ОПОП  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- школьного курса Истории России.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные дискуссии по проблемам общественного развития; базовых понятий, 

характеризующие социально-экономическую и политическую жизнь общества; тенденций и 

перспектив экономического и политического развития в исторической ретроспективе.   

Уметь: самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-политическую 

информацию; анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 
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Владеть: знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам 

общественного развития; знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Российская политическая система; 

- политология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные отношения, закономерности и процессы исторического развития российского 

общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и самоопределения 

человека как гражданина (ОК-2,6). 

Уметь: 

выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические события 

и тенденции, уметь определять место человека в политической организации общества (ОК-

2,6). 

Владеть: 

- навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа исторически 

значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, движущих сил, места в 

общественной жизни (ОК-2,6).  

4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в историю 

2. Древняя Русь (9- 15 вв.)   

3. «Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси. 

4. Россия в 18 – первой половине 19 века. 

5. Основные тенденции развития отечественной истории во второй половине 19 века. 

6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ века. 

7. Кризис российской империи и становление советской государственности.  

8. Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 1920 – 30 –е гг. 

9. СССР в системе международных отношений. 

10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1985 гг. 

11. СССР в 1985 – 1991 гг. 

12. Россия в 90-е гг. ХХ  - начале 21 века.   

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единицы. 

 

Б1.Б.3. Философия 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части.  
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 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: история. 

 2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения мировой 

цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин  

- политология 

- социология 

- культурология 

- русский язык и культура речи 

- психология и педагогика 

- психология и конфликтология 

- правоведение 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 -основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

- основные этапы, законы и методы социально-гуманитарных и биологических наук (ОК-2); 

- содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества(ОК-6).  

уметь: 

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-1); 

- извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать основные 

законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в 

профессиональной деятельности, использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и 

явлений (ОК-2); 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 

общефилософским и научно-техническим проблемам (ОК-6). 

владеть: 

- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философского 

анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа (ОК-1); 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыками 
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философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы научно-технического развития общества, способностью использовать 

теоретические общефилософские знания в практической деятельности (ОК-2); 

- навыками построения устных и письменных высказываний, культурой общения в 

коллективе (ОК-6). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия. 

7. Философская антропология. 

8. Философские проблемы биологической науки. 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.4  Экономическая теория  

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 

закономерности на микро- и макроуровнях, умения вырабатывать на альтернативной основе 

механизмы в решении стоящих экономических проблем и реализовывать их на практике. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

обществознание (школьный курс), математика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности; основы математического 

анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших экономических 

моделей, для описания и исследования которых используется математический аппарат;  

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

и экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, понимать 

связи между разными математическими понятиями; 

Владеть: навыками познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; опытом применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений; навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин: 

- Экономика агропромышленного комплекса; 

- Менеджмент; 

- Маркетинг; 
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- Основы бухгалтерского учета и финансы агропромышленного комплекса.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и категории микро- и макроэкономики; общие основы 

экономической теории, особенности рыночной экономики и функционирования в ней 

экономических субъектов (ОК-3);  

уметь: 

 обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровнях (ОК-3);  

владеть: 

 практическими навыками решения сложных экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта 

(ОК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки 

2. Экономическая система общества 

3. Собственность как экономическая категория 

4. Переходная экономика 

5. Рынок: основные понятия, виды и функции 

6. Основы теории спроса и предложения 

7. Теория потребительского поведения 

8. Экономика фирмы 

9. Рынки и их разновидности 

10. Рынки факторов производства 

11. Общее равновесие и благосостояние 

12. Национальная экономика как целое 

13. Макроэкономическое равновесие 

14. Макроэкономическая нестабильность 

15. Экономический цикл и экономический рост 

16. Инструменты макроэкономической политики 

17. Международные экономические отношения 

18. Открытая экономика  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.5 Менеджмент 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления, теоретических знаний и практических навыков в области 

менеджмента.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
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Принципы построения курса:  

Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономическая теория». 

 

- «Экономическая теория» 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, 

методологией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

–  основные законы менеджмента, методы математического анализа и 

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

 

уметь: 

– применять на практике знания основных законов менеджмента, обобщать и 

анализировать закономерности и тенденции развития менеджмента (ОПК-2). 

владеть: 

– методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие, принципы, цели и задачи менеджмента.  

2. Научные подходы, современные концепции менеджмента. 

3. Личность и управление.  

4. Понятие и виды мотивации 

5. Понятие власти, источники и виды власти. 

6. Понятие и признаки организации. Внутренняя и внешняя среда организации. 

7. Управленческая структура организации. 

8. Управленческие полномочия. 

9. Управленческие решения. Технология принятия решений. 
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10. Понятие и классификация целей.  

11. Управленческие стратегии.  

12. Сущность и задачи контроля.  

13. Виды конфликтов. Функции конфликтов и формы их разрешения. 

14. Эффективность менеджмента, её критерии и показатели. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование знаний, умений и навыков являются является формирование навыков у 

студентов к практической инженерной и научно-исследовательской деятельности в области 

организации безопасности жизнедеятельности и управления ею с использованием 

компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам базовой 

части цикла Б 1 (профессиональный).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатики, химии неорганической и аналитической, земледелия, механизации 

растениеводства.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; принципы классификации 

химических веществ, общих закономерностей химических превращений на основе процессов, 

происходящих с микрочастицами и сопровождающих их энергетических эффектов. 

уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные 

копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами общего 

назначения. использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; Excel; 

Microsoft PowerPoint; работать в глобальной сети Internet; использования теоретических 

представлений, экспериментальных методов, обработки результатов эксперимента. 

владеть: навыками работы с компьютером, владение методами решения поставленных 

задач средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты, методами поиска 

и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, выполнения 

основных химических операций, определения характеристик химических реакций и 

концентрации веществ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Технология хранения и переработки с.-х. культур;  

Плодоводство;  

Овощеводство, семеноводство с.-х. культур, а также для успешного прохождения 

производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

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

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС; 

возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения; анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи (ОК-

9); средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий (ОПК-3). 

уметь: принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; распознавать жизненные 

нарушения при неотложных состояниях и травмах; идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации (ОК-9); проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям; проводить 

неотложные аварийно-спасательные, ремонтно-восстанови-тельные, эвакуационные мероприятия, 

включая санитарно-гигиенические меры по обеспечению безопасности людей и локализации 

развития происшедших аварий или катастроф; эффективно применять экобиозащиту от 

негативных воздействий (ОПК-3). 

владеть: приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС; 

основными методами защиты производственного персонала и населения при возникновении 

ЧС; приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях (ОК-

9); методологией и методами обеспечения безопасности сельскохозяйственного 

производства; навыками разработки, организации и внедрения мероприятий по защите 

производственного персонала и населения от негативных воздействий в чрезвычайных 

ситуациях и повышению экологичности производственной среды (ОПК-3). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Охрана труда в полеводстве: организационно - правовые основы безопасности 

жизнедеятельности; производственная санитария; опасности технических систем; средства 

снижения травмоопасности технических систем; обеспечение безопасности в 

растениеводстве. 

2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС, защита с.-х. производства и основы 

устойчивости его работы, организация и проведение спасательных работ в ЧС (БЖД в 

ЧС): чрезвычайные ситуации и их классификация по типам и видам; прогнозирование 

возможной радиационной обстановки;. аварии на химически опасных объектах; защита 

сельскохозяйственного производства при ЧС; основы устойчивости работы 

сельскохозяйственного производства; организация и проведение спасательных работ в ЧС. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.7 Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
 

 формирование понятий об элементах математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного 

производства; 

 формирование понятий о методах математического исследования прикладных 

вопросов, о разработке математических моделей для решения агрономических и 

агрохимических задач сельскохозяйственного производства;  
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 формирование навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с сельскохозяйственным производством. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Алгебра и начала анализа (школьный курс)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: свойства действительных чисел, виды и свойства основных элементарных 

функций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения. 

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения 

практических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- физика,  

- химия неорганическая, физическая и коллоидная, 

- генетика, 

- землеустройство, 

- основы научных исследований в агрономии, 

- генетика популяций количественных признаков. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  

компетенции (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные термины, понятия, определения разделов математического анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики (ОПК-2). 
уметь: 
‒ решать типовые задачи по предложенным методам; графически иллюстрировать 

задачи; оценивать достоверность полученного решения (ОПК-2). 
владеть: 
‒ основными способами представления математической информации (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

2. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

3. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

4. Дифференциальные уравнения. 

5. Элементы дискретной математики.  

6. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
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Б1.Б.8 Физика 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– формирование представления о современной физической картине мира, что 

предполагает изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» (в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

безопасность жизнедеятельности, механизация растениеводства, основы научных 

исследований в агрономии, технология хранения переработки и стандартизаци продукции 

растениеводства. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования  (ОПК-2) 

- способностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы 

и единицы их измерения; 

назначение и принципы действия важнейших физических приборов. Основные методы 
физико-математического анализа для статистической обработки результатов опытов. (ОПК-
2);  
- способы и источники получения информации по физике, связанной с дальнейшей 
профессиональной деятельностью (ПК-1) 
 

уметь: 

- применять методы адекватного физического и математического моделирования, а также 

методы физико-математического анализа к решению конкретных технических проблем; 

использовать методы физико-математического анализа для статистической обработки 
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полученных результатов (ОПК-2) 
- Применять полученные ранее знания при изучении нового материала и в процессе 
самообразования (ПК-1) 

владеть: 

- Методами проведения физических измерений, методами физического моделирования в 

инженерной практике, навыками применения основных методов физико-математического 

анализа для статистической обработки результатов опытов, формулирования выводов (ОПК-2). 

- Учебной мобильностью, готовностью к профессиональному росту, к получению новых 

знаний в течение всей жизни. (ПК-1) 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, 

элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы 

сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, 

элементы физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом поле, 

постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, магнитное 

поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, поляризация 

волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, 

квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы физики 

атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Б1.Б.10 – Органическая химия 

 

1. Цели освоения дисциплины: Дать студентам глубокие знания по органической 
химии как одной из фундаментальных общеобразовательных дисциплин 
естественнонаучного цикла.  Развить химическое и экологическое мышление, сформировать 
естественнонаучные представления об элементах и их соединениях, а также о химических 
процессах, происходящих в природе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе 

изучения химии в рамках программы средних образовательных учреждений: 

-химия 

Знания: знать основные классы и номенклатуру химических соединений, основные 

понятия и законы химии, строение атома; 

Умения: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС 

хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат. 
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Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, 

использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 

и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; 

 

3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: органическая химия, 

физическая и коллоидная химия, агрохимия, почвоведение с основами геологии, 

микробиология, физиология растений, земледелие, безопасность жизнедеятельности. 

 

4 Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

ОПК-2: способность к использованию основных естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применению методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 ПК-4: способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов  

 

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- механизмы протекания органических реакций и влияние заместителей на 

реакционную способность органических соединений; (ОПК-2); 

- основные принципы проведения химических экспериментов с органическими 

веществами; физические и химические методы идентификации органических соединений, 

методы их очистки; (ПК-4); 

уметь: 

- использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практики 

при решении задач в области агрономии (ОПК-2); 

-определять физико-химические параметры, позволяющие идентифицировать 

органические соединения; планировать и осуществлять эксперимент с целью химической и 

физической очистки органических соединений, синтеза органических соединений (ПК-4); 

владеть: 

-навыками выполнения основных химических лабораторных операций, владеть приемами 

оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях (ОПК-2); 

-методами корректной оценки погрешностей при проведении химического эксперимента (ПК-4); 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы органической химии. Углеводороды: строение, гомология, 

номенклатура, получение, химические свойства. 

2. Кислородсодержащие органические соединения: строение, гомология, 

номенклатура, получение, химические свойства. 

3. Азотсодержащие органические соединения: строение, гомология, 
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номенклатура, получение, химические свойства. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.11 Физиология и биохимия растений 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины  

1. Дать студентам глубокие знания по физиологии и биохимии растений как одной из 

фундаментальных дисциплин профессионального цикла. 

2. Развить физиологическое и экологическое мышление у выпускников 

агрономического факультета, сформировать представления об основных процессах 

жизнедеятельности растительного организма на протяжении всего онтогенеза в условиях 

реальной среды произрастания. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Учебная дисциплина «Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений» 

относится к дисциплинам базовой части дисциплин.  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе их изучения 

в рамках программ высшей школы и средних образовательных учреждений: 

-ботаника 

Знать: знать основы систематики, морфологии и анатомии растений;  

Уметь: давать характеристику растениям различных таксономических групп, ставить 

лабораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и определение 

основных физиологических функций; 

Владеть: владеть техникой определения морфологической структуры растений, уметь 

поставить лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить некоторые 

физиолого-биохимические анализы растений. 

-общая биология (средняя школа) 

Знать: знать основные закономерности эволюции физиологических функций 

растительного мира, знать основные законы наследования признаков, основы 

функционирования клетки; 

Уметь: производить анализ изменения физиологических функций в процессе 

эволюции, для физиолого-биохимических экспериментов;  

Владеть: владеть техникой подготовки растительных препаратов и работы с 

микроскопом, владеть техникой работы в лаборатории физиологии и биохимии растений. 

-химия 

Знать: знать основные классы и номенклатуру химических соединений, основные 

понятия и законы химии, основные классы и строение органических соединений; 

Уметь: производить расчеты по химическим формулам и уравнениям и готовить 

химические реактивы для физиолого-биохимических экспериментов;  

Владеть: владеть техникой выполнения физиологического и биохимического 

эксперимента и техникой безопасности при работе в лаборатории физиологии и биохимии 

растений. 

-информатика 

Знать: знать сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 

и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных 
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систем; приемами антивирусной защиты. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- растениеводство,  

- агрохимия 

- генетика популяций количественных признаков  

- защита растений,    

- семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур,   

- основы эволюционной теории,  

- физиологические основы селекции растений на устойчивость к неблагоприятным 

условиям,  

- физиологические основы селекции растений на продуктивность, 

 - основы сельскохозяйственной биотехнологии и микробиология,  

- иммунитет и основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направленна формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

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

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные 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 

растениеводства (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Современные достижения физиологии и биохимии растений и возможности 

использования этих знаний в своей профессиональной деятельности (ОК-7);  

- Основные разделы физиологии и биохимии растений, в том числе физиологию и 

биохимию клетки, фотосинтез, дыхание, водный обмен растений, минеральное питание, рост 

и развитие, устойчивость к факторам среды (ОПК-4);  

- Пути реализации в практической деятельности агронома и селекционера достижений 

физиологии и биохимии растений (ПК-3). 

уметь: 

- определять на практике факторы улучшения роста и развития сельскохозяйственных 

растений в посевах (ОК-7);  

- Оценивать физиологическое состояние сельскохозяйственных растений и их 

адаптационный потенциал (ПК-1);  

- Использовать знания в области физиологии и биохимии растений для проведения 

лабораторного анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства (ПК-3); 

владеть:   

- Методологией физиологических и биохимических исследований растений; (ОК-7); 

- Навыками освоения новых достижений в области физиологии и биохимии растений и 

применения их в своей профессиональной деятельности; (ОПК-4); 

-Навыками организации работ по лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3). 

4 Краткое содержание дисциплины: 
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Модуль 1. Строение и состав растительной клетки. Характеристика основных классов 

органических соединений клетки: белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты. Водный 

обмен растений: поглощение, транспорт и использования воды растениями в условиях 

реальной среды на протяжении онтогенеза. Физиология и биохимия фотосинтеза растений. 

 

Модуль 2.Дыхание растений. Рост и развитие растений. Минеральное питание 

растений. Устойчивость растений к факторам внешней среды. Обмен и транспорт 

органических веществ в растении. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.12 – Почвоведение с основами геологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

формирование знаний о почве, ее генезисе и свойствах; изучение почвы как природного 

тела и её важнейшего свойства – плодородия и приемов гое воспроизводства; знакомство 

студентов с незаменимой экологической ролью почвы как важнейшего компонента всех 

наземных биоценозов и биосферы Земли в целом; создание у студентов четкого 

представления о закономерностях географического распространения почв на Земле; 

овладение знаниями о почве, как основном средстве аграрного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.12 Почвоведение с основами геологии относится к базовой 

части дисциплин блока Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Ботаника 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и 

изменения растений; экологической роли, влияния на почвообразование и практического 

значения растений различных систематических групп. 

Умения: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие 

растения и использовать их в сельском хозяйстве. 

Навыки: определения растений и морфологического описания растений 

 

- Информатика 

Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удалённым информационным ресурсам и их 

использование. 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; 

Excel; Statistica и работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: работы с компьютером, методами решения поставленных задач, средствами 

компьютерных систем; приёмами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Микробиология; 

- Землеустройство; 

- Основы научных исследований в агрономии; 

- Земледелие; 

- Агрохимия; 

- Растениеводство; 

- Организация производства и предпринимательства в АПК; 
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- Механизация растениеводства; 

- Кормопроизводство; 

- Плодоводство и овощеводство; 

- Сельскохозяйственная экология. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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 (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

происхождение, состав и свойства основных типов почв; их сельскохозяйственное 

использование на основе бонитировки почв и способы воспроизводства их плодородия 

(ОПК-6); 

- методику закладки и проведения лабораторного опыта; методы лабораторного анализа 

почв (ПК-3); 

уметь:  

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными 

картами и агрохимическими картограммами; применять результаты бонитировки (ОПК-6); 

- составлять и обосновывать программу проведения лабораторного анализа почв(ПК-3). 

владеть:  

- основными методами определения типов почв и их свойств, основными способами 

наиболее рационального использования почв и повышения их эффективного плодородия 

(ОПК-6);  

- методиками лабораторного анализа отобранных проб почвы (ПК-3). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. 

Основы геологии. 
Раздел 1. Минералы и горные породы. 

Модуль № 2. Почвоведение. 

Раздел 2. Образование почв. 

Раздел 3. Состав и свойства почв. 

Раздел 4. Классификация, география, свойства и использование основных типов 

почв. 

Раздел 5. Экология почв. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.13 – Землеустройство 

 

1. Цели освоения дисциплины:  теоретическая и практическая подготовка студентов 

по основным (фундаментальным) разделам землеустройства с учетом современных 

тенденций развития науки и технологий, что обеспечивает решение выпускником задач 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Землеустройство» относится к базовой части блока Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
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«Математика», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: - основные математические и геометрические понятия, множества, числа, 

фигуры, метод координат, методы проекций и измерений; 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь:- логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных отношений, построения 

проекций на плоскости; 

- использовать прикладные программы общего и специального назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: - владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий; 

- владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физика, информатика, математическая статистика, земледелие, почвоведение с 

основами экологии, экология агроландшафтов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при размещении территории землепользования (ОПК-7); 

готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственных организаций (ПК-15). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, проектов 

землеустройства и планировки сельскохозяйственных предприятий (ОПК-7); 

научные основы севооборотов, защита растений от сорняков, обработки почвы, защита 

от эрозии и дефляции (ПК-15). 

уметь: 

-интерпретировать результаты землеустроительных мероприятий, обобщать 

результаты полученных измерений и обследований; использовать способы определения площадей 

участков и перенесение проектов в натуру (ОПК-7); 

-составлять схемы и размещение севооборотов, технологии обработки почв (ПК-15); 

владеть: 

-методикой формирования землеустроительных документов, методами землеустроительного 

проектирования межевания и установления площадей земельных участков (ОПК-7); 

-методикой кадастровой оценки земель, методикой размещения севооборотов на 

эрозионно-опасных территориях; методами землеустроительного проектирования (ПК-15). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Предмет, методы и задачи геодезии.  

2. Ориентирование на местности. 

3. Виды съемок местности.  

4.Элементы ошибок при измерении. 

5. Организация топографических работ.  

6. Основы землеустройства сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности.   

7. Межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство. 

8. Контроль за состоянием земельных ресурсов и картографирование динамики 
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сельскохозяйственных ресурсов. 

9. Оформление и выдача землепользователю землеустроительных документов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Б1.Б.14 – Земледелие 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.14 «Земледелие» являются: 

 формирование теоретических и практических основ повышения плодородия почвы,  

 умений и навыков разработки севооборотов, обработки почвы, защиты её от эрозии и 

дефляции,  

 управления фитосанитарным состоянием посевов с целью получения стабильных 

урожаев заданного качества. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.14 «Земледелие» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Ботаника 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и 

изменения растений; экологической роли и практического значения растений разных 

систематических групп. 

Умения: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие 

растения и использовать их в сельском хозяйстве. 

Навыки: определения растений и морфологического описания растений.  

 

Почвоведение с основами геологии 

Знания: происхождения, состава и свойств основных типов почв, возможности их 

сельскохозяйственного использования, способы воспроизводства почвенного плодородия; 

основные виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых 

культур; безопасные технологии их возделывания.  

Умения: обосновывать применение технологий возделывания с.-х. растений с учётом 

агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания полевых культур в 

современных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

Параллельное изучение дисциплин Сельскохозяйственная экология, Микробиология, 

Физиология и биохимия растений, Механизация растениеводства будет способствовать 

закреплению и более глубокому освоению полученных знаний по Земледелию. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Агрохимия», «Растениеводство», 

«Агрометеорология», «Кормопроизводство», «Плодоводство и овощеводство», «Частная 

селекция». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
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- 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 

растениеводства (ПК-3); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - происхождение, состав и свойства, возможности сельскохозяйственного 

использования основных типов почв, способы воспроизводства плодородия почвы (ОПК-6); 

-  методические документы, в том числе ГОСТы, для оценки образцов почвы, растений 

и продукции растениеводства, технику безопасности при проведении работ в химической 

лаборатории (ПК-3);  

- понятие и виды юридической ответственности; методы оптимизации производства по 

различным направлениям функционирования предприятия (ПК-6);  

- законы земледелия, методы воспроизводства плодородия почвы, виды севооборотов, 

экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-10). 

уметь: 

- распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать потенциальное 

плодородие почвы (ОПК-6);  

- распознавать основные виды органических и минеральных удобрений, подобрать 

необходимые методы исследования почвы и растений и организовать их реализацию, 

пользоваться необходимыми приборами (ПК-3);  

- проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, анализировать результативность ее осуществления (ПК-6);  

- обосновать и составить необходимую схему севооборота для конкретного хозяйства 

на основе его потребностей в соответствующих растениях и семенах в связи с особенностями 

почвенно-климатических условий, фитосанитарного состояния (ПК-10). 

владеть:  

- основными методами определения типов почв и их свойств, основными способами 

наиболее рационального использования земли и повышения эффективного плодородия почв; 

практическими навыками по применению элементов технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в современных системах земледелия (ОПК-6); 

-  отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, растений, продукции 

растениеводства (ПК-3);  

- методическими приемами организационно-управленческого характера для 

выполнения задач и планов по производству сельскохозяйственной продукции надлежащего 

качества (ПК-6);  

- методами линейного программирования и обоснования оптимальной системы 

севооборотов и использования ресурсов предприятия (ПК-10). 

  

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Научные основы земледелия. 

Раздел 2. Сорные растения и меры борьбы с ними. 

Раздел 3. Севообороты, их классификация. 

Раздел 4. Обработка почвы и ее ресурсосберегающая направленность. 

Раздел 5. Защита почв от эрозии. 

Раздел 6. Системы земледелия. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.15 - Растениеводство 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

 формирование теоретических знаний и практических навыков по основам 

растениеводства и технологиям возделывания полевых культур. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Растениеводство» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия 

Знания: основных классов и номенклатуры химических соединений; основных понятий 

и законов химии и их практического применения. 

Умения: контролировать качественный состав – отдельных продуктов растениеводства, 

качество приготовления растворов, оценивать отрицательные последствия применения 

пестицидов применения, удобрений на окружающую среду. 

Навыки: уметь владеть основными приёмами физико-химических измерений, методами 

оценки погрешностей при проведении экспериментов, экспериментальными методами 

определения химических свойств отдельных соединений. 

- Математика 

Знания: основных математических понятий, множество чисел, метода координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Навыки: математических методов при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

- Физика 

Знания: основных физических понятий и законов основы разделов. 

Умения: использовать физические понятия для описания происходящих явлений в 

контакте растений с окружающей средой. 

Навыки: владения основными приёмами проведения физических измерений. 

- Ботаника 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения; 
экологической роли и практического значения растений разных систематических групп. 

Умения: распознавать культурные и дикорастущие растения по систематическим 

группам. 

Навыки: определения описания растений по морфологическим признакам. 
- Земледелие 

Знания: факторов жизни растений и законов земледелия, классификации сорных 

растений и мер борьбы с ними, приемов обработки почвы, севооборотов в интенсивном 

земледелии. 

Умения: обосновать выбор типа и вида севооборота, составить схему севооборота для 

конкретных условий с учетом биоклиматического потенциала зоны 

Навыки: владеть методологией выбора соответствующих приёмов основной, 

предпосевной обработки почвы, ухода за посевами; способа посева, разработки схем 

движения агрегатов по полям. 

- Почвоведение 
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Знания: состава и свойств основных типов и разновидностей почв, возможности 

их сельскохозяйственного использования и улучшения, агрофизических и физических 

свойств почвы, водного, воздушного, теплового режима, питательного режима почв.  

Умения: обосновывать возможность использования различных типов и разновидностей 

почвы в зависимости от климатических условий провинций и зон и степени интенсивности 

технологий 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в 

современных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

- Агрохимия 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, сроков и способов их 

внесения; методов расчета доз удобрений на программирование урожайности, системы 

удобрений в севообороте, особенности хранения и использования различных видов 

удобрений и средств защиты растений. 

Умения: распознавать виды удобрений, рассчитывать дозы удобрений на планируемую 

и прогнозируемую урожайность, разрабатывать систему удобрений для различных типов и 

видов севооборота. 

Навыки: подбора удобрений для возделывания сельскохозяйственных культур; расчета 

норм и доз удобрений; обеспечения безопасности труда при производстве 

сельскохозяйственной продукции и применении удобрений. 

- Физиология растений 

Знания: физиологические основы продукционного процесса, фотосинтез и его фазы, 

регуляцию фотосинтеза, посев как оптическую воспринимающую систему. 

Умения: обосновать возможность повышения ИФ совершенствованием агротехники в 

технологиях растениеводства 

Навыки: расчета ассимиляционной поверхности посева, фотосинтетического 

потенциала по фазам развития растений и возможность корректировки питания растений при 

ненадлежащем состоянии.  

- Механизация растениеводства 

Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева и посадки, ухода за 

посевами и проведения   уборочных работ, уборочных работ, очистки и сортирования семян. 

Умения: выбрать комплекс машин для обработки почвы, посева, ухода за посевами, 

внесения удобрений, очистки и сортирования семян с учетом особенностей возделываемых 

культур. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Производство кормовых и технических культур; 

Частная селекция полевых культур; 

Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур; 

Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства 

Экономика агропромышленного комплекса. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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



 

 

23 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК – 4); 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК- 

7); 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК -3); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

6). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- законы экологии, законы оптики, физические понятия, законы химии, математические 

понятия, необходимые при проведении исследований (ОПК-2);  

- морфологию, систематику, закономерности происхождения, размножения, изменения 

растений различных систематических групп, базовые законы роста и развития растений, их 

требования к условиям среды и почвы; роль жизненных факторов для сельскохозяйственных 

растений, потребность в них в различные периоды онтогенеза (ОПК – 4); 

- требования полевых культур к почвенным и климатическим условиям, основные сорта 

возделываемых культур, севообороты, соответствующие условиям региона и характеру 

производственной деятельности (ОПК- 7); 

- основные источники информации по тематике исследований, способы извлечения и 

обработки информации (ОК - 7, ПК-1); 

- методы анализа почв, анализа растений на содержание элементов питания, 

определение биологического урожая и его структуры, качества полученной продукции (ПК -

3); 

- элементы современных технологий возделывания полевых культур и 

последовательность их выполнения (ПК-6). 

Уметь 

- выбрать методы оценки уплотняющего воздействия техники на почву, оценить 

генетические свойства сортов, использовать методы расчета программируемого урожая по 

приходу ФАР (ОПК-2); 

- распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур и 

сорных растений, оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и 

определять факторы улучшения роста, развития, продуктивности и качества продукции (ОПК 

– 4); 

- обосновать выбор сельскохозяйственных культур, сортов, необходимых технологий 

возделывания в соответствии с условиями региона (ОПК- 7); 

- использовать известные источники информации, находить новые, систематизировать 

их, делать выводы, применять теоретические знания в решении конкретных проблем (ОК - 7, 

ПК-1); 

- выбрать методики определения каждого показателя, соответствующие утвержденным 

ГОСТам (ПК -3); 

- обосновать выбор способа, срока посева, нормы и глубины посева, необходимых 

приёмов ухода и уборки (ПК-6). 

Владеть 

- расчетом коэффициентов уплотнения почвы при воздействии техники, оценкой 

химического состава почвы, ее плодородия, расчетом норм и доз удобрений, норм посева 

программируемого урожая (ОПК-2); 
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- современными методами диагностики физиологического состояния растений, 

способностью его улучшения известными приёмами, методами определения сорных 

растений и методами борьбы с ними, методами определения возбудителей болезней растений 

и борьбы с ними; приёмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов, насаждений от 

вредителей, болезней и сорных растений (ОПК – 4); 

- методологией подбора видов, сортов для условий конкретного хозяйства, приемами 

оценки качества семян и подготовки их к посеву, ухода за посевами в соответствии с 

применяемой технологией (ОПК- 7); 

- - способами поиска и обработки научной информации (ОК - 7, ПК-1); 

- определение гранулометрического состава почвы, физических свойств почвы, 

качества семян, структуры урожая (ПК -3); 

- методами расчета в современных технологиях и технологических операциях, 

методами составления технологических схем возделывания сельскохозяйственных культур 

(ПК-6). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоритические основы растениеводства 

Модуль 2. Полевые культуры. Биология и технология их возделывания 

Модуль 3. Технические культуры, биология и технологии возделывания 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.16 Механизация  растениеводства 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Механизация растениеводства является 

формирование у студентов знания комплекса современной сельскохозяйственной техники, 

применяемой для реализации технологий растениеводства, а также умений и навыков 

организации работы технологических комплексов для возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Механизация растениеводства относится к базовой части блока 

дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

ботаника, почвоведение с основами геологии, земледелие. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: морфологические признаки, особенности питания и развития растений; 

структуру и основные типы почв, физико-механические свойства почв, особенности 

воздействия на структуру почвы рабочих органов и ходовой части с.-х. агрегатов; научные 

основы воздействия на почву и растения для получения заданного урожая; 

Уметь: определять различные семейства культурных и сорных растений, стадии их 

развития, факторы, влияющие на формирование урожая; определять типы почв и их свойства, 

агроландшафтные особенности местности; обосновывать рациональную систему земледелия 

при возделывании различных культур, применительно к различным агроклиматическим 

условиям; 

Владеть: обоснованными способами воздействия на почву и растения при 

возделывании сельскохозяйственных культур. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

сельскохозяйственная экология, растениеводство, защита растений, семеноводство 

сельскохозяйственных культур, кормопроизводство, овощеводство, экологическое земледелие. 
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4.  Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-10); 

 готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин (ПК-13) 

4.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 принципы классификации и систематизации технических средств 

сельскохозяйственного производства (ПК-10); 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных 

сельскохозяйственных машин, основы комплектования и эксплуатации машинно-тракторных 

агрегатов (ПК-13) 

уметь: 

 систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 

комплекса технических средств сельскохозяйственного производства (ПК-10); 

 выполнять работы по комплектованию, настройке и эксплуатации современных 

сельскохозяйственных машин (ПК-13) 

владеть: 

 навыками систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию комплекса технических средств сельскохозяйственного производства (ПК-

10); 

 навыками работы по монтажу, настройке и обслуживанию современных 

сельскохозяйственных машин, навыками комплектования и эксплуатации машинно-

тракторных агрегатов (ПК-13) 

  

5. Краткое содержание дисциплины:  

1. Комплексная механизация сельскохозяйственного производства. Общее 

устройство тракторов и автомобилей, требования, предъявляемые к ним. 

2. Сельскохозяйственные машины для обработки почвы, внесения удобрений и 

посева. 

3. Сельскохозяйственные машины для ухода за посевами, защиты растений, орошения 

полей. 

4. Сельскохозяйственные машины для уборки с.х. культур, автоматизация 

технологических процессов в земледелии. 

5. Машины для селекции, сортоиспытания и первичного семеноводства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.17 Физическая культура 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» по направлению 

подготовки 35.03.04 «Агрономия» является формирование физической культуры личности на 

основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физической 

культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
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личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к учебному разделу Б1.Б.24, она 

является междисциплинарной областью знаний и важнейшей составляющей системы 

профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных предметов 

курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные курсы по 

физической культуре». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений;  

уметь: 
-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные мероприятия 

в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции (выпускник должен обладать): 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной  деятельности  (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 -основы физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь: 
-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющиеся 

теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на основе 

использования средств и методов ФКи С; 
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-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-8). 

владеть: 
 -навыками использования доступных литературных источников и интернета с целью 

получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКи С; 

- навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

          6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 

Б1.Б.18  Русский язык и культура речи 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1) формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального общения 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуникативной 

компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства 

коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и 

т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к блоку Б.1 как базовая дисциплина. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  
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Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 
Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- информатика; 

- правоведение; 

- социология и политология; 

- психология и конфликтология; 

- психология и педагогика; 

- научно-исследовательская работа, 

- государственная итоговая аттестация. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     компетенций 

(выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи; 

правила построения устного публичного высказывания (ОК-5); 

- способы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

уметь: 

- строить письменное и устное высказывание с учётом литературных норм русского языка (ОК-

5); 

- анализировать и оценивать информацию и организовывать её поиск (ОК-7); 

владеть: 

- навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-5); 

- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и предмет 

его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. Языковая норма, её 

роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и функциональные стили 

современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества речи. 

Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.20 - Основы научных исследований  в агрономии 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по 

методам агрономических исследований, планированию, технике закладки и проведения 

экспериментов, по статистической оценке результатов опытов, разработке научно-

обоснованных выводов и предложений науке и производству.  
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2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы научных исследований в агрономии» относится к базовой части 

блока Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математический анализ и статистика», «Информатика», «Агрометеорология», 

«Почвоведение с основами геологии», «Земледелие», «Механизация растениеводства» 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные статистические показатели, их символику; сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества; погодные и 

климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство; 

основные закономерности изменения плодородия почв, их типы и разновидности, 

особенности рельефа местности, методы отбора почвенных проб; законы земледелия, 

научные основы севооборота, способы посева и уборки, различные агроприемы; способы и 

технологии внесения удобрений; основные виды сельскохозяйственной техники; 

уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, 

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: 

Microsoft Word; Excel; Statistics; работать в глобальной сети Internet; составлять 

агрометеорологические прогнозы, анализировать агрометеорологические условия 

конкретного периода; оценивать агроклиматические ресурсы территории, прогнозировать 

последействия опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений на урожайность 

культур; распознавать различные типы почв; составлять схемы севооборотов, оценивать 

качество проводимых полевых работ; выполнять работы по комплектованию необходимых 

агрегатов; 

владеть навыками: работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; 

работы с компьютером; владеть методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; видами и методами 

агрометеорологических наблюдений и прогнозов информацией; отдельными методами лабо-

раторного анализа образцов почвы, растений, продукции растениеводства; основными 

способами наиболее рационального использования земли и повышения эффективного 

плодородия почв; практическими навыками по применению элементов технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в современных системах земледелия; 

методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения основных видов 

сельскохозяйственных работ: почвообработки, посева, ухода за растениями, уборки урожая. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Применение ЭВМ в агрономии», «Биометрические методы в селекции растений», «Общая 

селекция и сортоведение с.х. культур», «Семеноведение и семеноводство с.-х. культур» 

«Частная селекция полевых культур», а также для успешного прохождения 

производственной и преддипломной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать):   

- 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 обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4). 
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3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные методы научных исследований в агрономии, их сущность и требования к 

ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы наблюдений и 

учетов; методику закладки и проведения лабораторного, вегетационного и полевого опыта, 

особенности учета урожая сельскохозяйственных культур в опыте (ПК-2), 

- возможности применения ЭВМ в опытном деле, порядок ведения документации и 

отчетности (ПК-1); 

- эмпирические и теоретические распределения, статистические методы проверки 

гипотез, сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов и 

их применение в агрономических исследованиях (ПК-4). 

уметь:  

- применять теоретические знания в решении конкретных проблем, составлять отчет о 

проведении научно-исследовательской работы (ПК-1); 

-  планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, 

пользоваться методической литературой, составлять и обосновывать программу проведения 

полевых и лабораторных наблюдений и анализов (ПК-2);  

- применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований, вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью 

выбора лучших вариантов опыта; проводить необходимые расчеты с помощью калькулятора 

и соответствующего программного обеспечения, делать выводы на основании 

рассчитываемых критериев (ПК-4).  

владеть:  

-   способами поиска и обработки научной информации (ПК-1); 

-  методикой полевого опыта, техникой закладки лабораторного, вегетационного, 

лизиметрического и полевого опытов, методикой количественного и качественного анализа 

продукции растениеводства, почвенных образцов (ПК-2); 

-  методикой статистической обработки; навыками обобщать результаты исследований 

и интерпретировать выводы (ПК-4).  
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
I. Основы методики агрономических исследований 

II. Основы статистического анализа результатов исследований в агрономии 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.1.Б.21 – Ботаника 

 

1 Цели освоения дисциплины:  

- формирование теоретических знаний, практических умений и навыков по анатомии, 

морфологии, систематике, географии и экологии растений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина Б1.Б.21 «Ботаника» относится к базовой части.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин в объеме курса 

средней общеобразовательной школы: ботаника, общая биология, химия, физика, география. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы морфологии, анатомии и систематики растений; строение, деление и 

функционирование клеток; закономерности происхождения и изменения живых организмов; 

основы экологии; виды химической связи в соединениях разных типов, свойства основных 

классов химических соединений; строение и номенклатуру органических соединений, виды 
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биополимеров, их структуру и пространственную организацию; основные 

физические явления, законы и теории классической и современной физики; природные зоны, 

их расположение на географической карте и характеристики. 

уметь: охарактеризовать растения разных систематических групп; анализировать 

основные закономерности функционирования биологических систем; использовать сведения 

о химических соединениях и объяснять химические механизмы биологических процессов; 

использовать физические понятия, законы для объяснения процессов, протекающих в 

растительных организмах; привести растения конкретной природной зоны и описать их 

биологические особенности. 

владеть: навыками практической работы с ботаническими объектами; некоторыми 

методиками выполнения биологических исследований; навыками проведения учебного 

химического эксперимента; выполнения лабораторной работы; пользования географическим 

атласом и картами. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: «Цитология»; «Физиология и биохимия растений»; «Сельскохозяйственная 

экология» / «Экология агроландшафтов»; «Микробиология»; «Растениеводство»; 

«Семеноведение и семеноводство с/х культур»; «Защита растений»; «Кормопроизводство» / 

«Производство технических культур»; «Плодоводство и овощеводство». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2);  

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры 

(ОПК-4); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3).   

  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и категории дисциплины; особенности строения и развития 

растительного организма на клеточном, тканевом и органном уровне; филогенетику 

растений; основы геоботаники и фитоценологии (ОК-7); 

- теории и закономерности происхождения и эволюции органов растений; принципы 

классификации растений; основные характеристики таксонов (ОПК-2); 

- морфологию, систематику, базовые закономерности происхождения, размножения и 

развития растений различных систематических групп, особенности распределения их на 

Земном шаре и адаптации к условиям среды обитания (ОПК-4); 

- методы работы с ботаническими объектами; устройство светового микроскопа и 

правила работы с ним; методику выполнения биологического рисунка как результата 

учебного исследования (ПК-3); 

уметь: 

- применять профессиональную лексику и основные ботанические категории для 

объяснения процессов, происходящих в растениях на различных структурно-

организационных уровнях; самостоятельно проработать материал и систематизировать его 

(ОК-7); 

- применять теоретические знания для решения практических задач; проводить 

морфологический анализ растений на уровне различных таксонов; составить на основе 
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морфологических и биологических признаков видов растений паспорт семейства 

(ОПК-2); 

- ориентироваться в разнообразии ботанических объектов, распознавать виды, подвиды 

и разновидности сельскохозяйственных культур и сорных растений, определять фазы их 

развития (ОПК-4);  

- пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями 

(ПК-3); 

владеть: 

- навыками пользования ботанической терминологией; навыками анализа и обобщения 

материала, формулировки выводов (ОК-7); 

- навыками распознавания важнейших систематических групп растений; навыками 

практической работы с ботаническими объектами. (ОПК-2); 

- методами морфологического описания и определения растений, навыками 

практической работы с ботаническими объектами (ОПК-4); 

- методиками приготовления временных микропрепрепаратов; навыками проведения 

лабораторного эксперимента; навыками оформления биологического рисунка (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1.  Анатомия и морфология семенных растений. 

  1.1. Растительная клетка. 

  1.2. Ткани высших растений. 

  1.3. Вегетативные органы растений. 

2. Размножение растений. 

3. Систематика растений. 

4. География и экология растений. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.22 – Основы сельскохозяйственной биотехнологии и микробиология 

 

1. Цели освоения дисциплин 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы сельскохозяйственной биотехнологии 

и микробиология» являются: 

- формирование представлений, знаний и навыков о систематике, метаболизме и 

взаимодействии эпифитных и почвенных микроорганизмов, оказывающих влияние на рост, 

развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур, знаний и приобретение навыков 

при изучении основных методов определения видовой принадлежности и численности 

микроорганизмов, формирование представлений о способах управления микробным 

сообществом в агрофитоценозах;  

- теоретическая и практическая подготовка студентов по основным разделам 

сельскохозяйственной биотехнологии с учетом современных тенденций развития науки 

обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Б1.Б.22 «Основы сельскохозяйственной биотехнологии и 

микробиология» относится к базовой части блока Б1. Для изучения данной учебной 

дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

- Физиология и биохимия растений: 

Знать: основы физиологии клетки, обмена веществ; сущности процессов 

жизнедеятельности растений, зависимости их от условий окружающей среды, основные 
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биохимические процессы, протекающие в живых клетках; 

Уметь: использовать знания в области физиологии и биохимии растений для анализа 

жизнедеятельности микроорганизмов; определять интенсивность процессов 

жизнедеятельности у разных видов сельскохозяйственных растений; обосновывать 

агротехнические мероприятия; определять химические структуры клетки; 

Владеть: новыми достижениями в области фундаментальной и почвенной 

микробиологии и постановки исследований в области сельскохозяйственной микробиологии; 

методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации результатов; 

- Химия органическая: 

Знать: основных классов органических соединений и их свойств; 

Уметь: использовать знания по органической химии при постановке задач и проведении 

микробиологических исследований почвы и растений; 

Владеть: проведения лабораторных исследований по оценке органических соединений 

в почве и растениях. 

- Генетика 

Знать: основные генетические законы; 

Уметь: применять знания генетики для изучения наследственных характеристик; 

Владеть: методами генетического анализа. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: частная селекция 

полевых культур 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1); 

- готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

 

 знать: 

- современные достижения в биотехнологии растений (ОК-1); 

-основы микробиологических технологий, применяемых для производства и 

переработки продукции растениеводства (ОПК-5); 

- основные биотехнологические методы (ПК-1); 

- основы проведения физиологического, биохимического и микробиологического 

эксперимента, правила работы на приборах, используемых в лабораторном практикуме (ПК-

3). 

уметь: 

- проводить биотехнологические эксперименты (ОК-1); 

- формулировать основные этапы микробиологического анализа растений и почв в связи 

с потребностями практики растениеводства (ОПК-5); 

- интерпретировать результаты биотехнологических экспериментов (ПК1); 

- организовать работу в биохимической и микробиологической лаборатории (ПК-3). 

владеть: 
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- основными методами и приемами проведения экспериментальных 

исследований (ОК-1); 

видами и методами микробиологического исследования растений и почв (ОПК-5); 

- планированием эксперимента, обработкой и представлением полученных результатов 

(ПК-1); 

- методами оценки микробиологической активности почвы и методами идентификации 

численности микроорганизмов в почве, воде и растениях. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Микробиология. 

1. Систематика, строение и размножение микроорганизмов. 

2. Метаболизм микроорганизмов. 

3. Экология микроорганизмов. 

4. Участие микроорганизмов в формировании почвы. 

5.  Микроорганизмы и формирование почвенного плодородия. 

6.  Микроорганизмы почвы и севообороты.  

7.  Азотфиксация. 

8.  Микробиология приготовления силоса, сенажа. 

9.  Микробиология получения кормового белка, антибиотиков и вакцин. 

 

Модуль 2.Основы сельскохозяйственной биотехнологии. 

1. Основы молекулярной биологии и молекулярной генетики. 

2.  Использование биотехнологических методов в селекции растений.  

2.1 Клональное микроразмножение. 

2.2 Эмбриокультура. 

2.3 Соматическая гибридизация. 

2.4 Каллусные культуры. 

2.5 Гаплоидные растения. 

3. Трансгенные растения. 

4. Биотехнология в сельском хозяйстве.  

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ОД.1 – Агрохимия 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины Агрохимия является получение теоретических знаний и 

практических навыков о питании растений и приемах его регулирования; о свойствах почвы 

в связи с питанием растений и применением удобрений; о химической мелиорации почв; об 

азотных, фосфорных, в хозяйствах; о влияниях удобрений на окружающую среду; методах 

агрохимических исследований почв и растений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Учебная дисциплина Агрохимия относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1. 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Земледелие, Почвоведение с 

основами геологии, Агрометеорология, Физиология и биохимия растений, 

Сельскохозяйственная экология, Механизация растениеводства. 

 Земледелие: 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов 

севооборотов, экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных и 

кормовых культур. 
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Умения: обосновать и составить необходимую схему полевого (кормового) 

севооборота для конкретного хозяйства на основе его потребностей в соответствующих 

растениях и семенах в связи с особенностями почвенно-климатических условий, 

фитосанитарного состояния.  

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для 

проведения основных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за 

кормовыми растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям.  

 Почвоведение с основами геологии: 

Знания: происхождения, состава и свойств основных типов почв, возможности их 

сельскохозяйственного использования, способы воспроизводства почвенного плодородия; 

основные виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых 

культур; безопасные технологии их возделывания.  

Умения: обосновывать применение технологий возделывания кормовых растений с 

учётом агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в 

современных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

Физиология и биохимия растений: 

Знания: сущности процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязи и регуляцию 

в растении, зависимости этих процессов от условий окружающей среды; химического состава 

растений и семян; биохимических и физиологических процессов, происходящих в растении, 

семенах, плодах при формировании урожая и хранении продукции растениеводства.  

Умения: определять жизнеспособность и силу роста семян; интенсивность процессов 

жизнедеятельности у сельскохозяйственных растений; площадь листьев и чистую 

продуктивность фотосинтеза; прогнозировать устойчивость растений к действию 

неблагоприятных факторов, в т.ч. перезимовку озимых культур; диагностировать недостаток 

или избыток элементов минерального питания по морфофизиологическим показателям; 

обосновать агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их проведения. 

Навыки: обработки и анализа экспериментальных данных; систематизации результатов 

и разработки физиологических подходов для повышения эффективности растениеводства.  

Сельскохозяйственная экология: 

Знания: основ природоохранного законодательства; глобальных экологических 

проблем общества и природы; основных закономерностей функционирования биосферы и 

биогеоценозов; особенности функций агроэкосистем и экологические основы рационального 

использования природно-ресурсного потенциала с/х производства; последствия своей 

деятельности на окружающую среду.  

Умения: использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на 

агроэкосистему; уметь планировать и организовывать природоохранную работу.  

Навыки: владения нормативно-правовыми документами в своей профессиональной 

деятельности; внедрения экологически чистых, циклических и энергосберегающих 

технологий и процессов в промышленном и сельскохозяйственном производстве; владения 

методиками экологического мониторинга, методами выведения сортов с.-х. культур, 

устойчивых к экологическим факторам.  

 Механизация растениеводства: 
Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами 

и проведения   уборочных работ. 

Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также 

машины для внесения удобрений; проводить расчёты нормативных данных для установки 

рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 
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Параллельное изучение дисциплин Агрометеорология и Растениеводство 

будет способствовать закреплению и более глубокому освоению полученных знаний по 

Агрохимии. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Основы научных исследований в 

агрономии, Растениеводство, Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных 

культур, Кормопроизводство. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые законы роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; 

роль жизненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в 

различные периоды онтогенеза (ОПК-2);  

-  сущность и основы статистических методов обработки экспериментальных данных 

(ПК-4). 

 

уметь:  

- оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-2);  

- применять методы статистической обработки результатов опытов в агрохимии и 

проводить необходимые расчеты с помощью калькулятора и/или соответствующего 

программного обеспечения (ПК-4). 

владеть:  

- современными методами почвенной и растительной диагностики физиологического 

состояния растений и способностью его улучшения известными приёмами (ОПК-2); 

-  способностью обобщать, анализировать полученные данные и формулировать 

выводы (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Питание растений и приемы его регулирования. 

Модуль 2. Химическая мелиорация почв. 

Модуль 3. Удобрения. Система применения удобрений. 

Модуль 4. Агрохимическое обследование почв. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ОД.2 – Генетика популяций и количественных признаков  

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование представлений и теоретических знаний 
о генетических процессах, протекающих в популяциях, а также приобретение умений и 
навыков генетико-математического анализа структуры популяций, изменяющейся под 
влиянием различных факторов в процессе селекции растений. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладеть методикой анализа результатов по определению генетической и 

генотипической структуры, по определению аддитивной, генотипической и доминантной 
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дисперсии в популяции.  

2. Усвоить закономерности распределения аллелей и генотипов в популяции под 

влиянием различного вида опыления и внешних факторов среды.  

3. Научиться применять основные законы наследственности количественных 

признаков и решать задачи по определению частот аллелей и генотипов в популяции, 

определению селекционной ценности, генотипического значения и др. и применять эти 

значения для нахождения дисперсии в популяции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Генетика популяций и количественных признаков» относится 

к вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика», «Сельскохозяйственная экология», «Генетика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные статистические показатели, их символику (мат. статистика); сущность 

и значение информации в развитии современного информационного общества 

(информатика); взаимоотношения растений между собой и с окружающей средой (экология); 

основные определения и закономерности наследования количественных признаков 

(генетика); 

уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям, логически мыслить, 

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: 

Microsoft Word; Excel; Statisticа, работать в глобальной сети Internet; прогнозировать 

результаты взаимодействия растение-среда, составлять схемы скрещивания и 

прогнозировать результаты гибридизации; 

владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; 

навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем, приемами антивирусной защиты; основными терминами экологии; 

знаниями о подборе родительских пар для гибридизации и видах скрещивания для получения 

сортов с желаемыми свойствами и признаками. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: Биометрические методы в селекции растений; Общая селекция и 

сортоведение с.-х. культур, Частная селекция полевых культур. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия изучаемого курса и категории дисциплины (ОК-7); 

- закон Харди-Вайнберга, основные закономерности эволюционных процессов и 

генетических преобразований, происходящих в природных и экспериментальных 

популяциях растений; основные принципы самосохранения генетической структуры 

популяции (ОПК-2); 
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- модели и методы генетико- математического анализа структуры 

популяций, их сущность и требования к ним (ПК-4). 

уметь: 

- применять терминологию, для объяснения процессов наследования на популяционном 

уровне; воспринимать новый материал, систематизировать его и выделять главное для 

характеристики генетической структуры популяции (ОК-7); 

- объяснять роль факторов эволюции в воспроизводстве популяции и динамике ее 

структуры; применять знания популяционной генетики для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- подбирать необходимые статистические методы анализа при решении конкретных 

задач; делать выводы на основании рассчитываемых показателей об изменениях генофонда 

популяции (ПК-4). 

владеть: 

- современной теоретической информацией о популяционной генетике при 

определении конкретных проблем; навыками пользования терминологией и 

самостоятельного обобщения материала (ОК-7);  

- общенаучными и специальными методами исследований динамики структуры 

популяции; навыками применения методик для анализа структуры популяций (ОПК-2); 

- методами статистической обработки результатов при изучении генофонда популяции, 

способностью к обобщению и интерпретации окончательных выводов (ПК-4). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Учение о популяциях. 

1.1. Популяционная генетика и ее основные понятия. 

1.2. Учение о популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

1.3. Влияние отбора и различных типов скрещивания на структуру популяции.  

1.4. Мутации и генетико–автоматические процессы в популяциях.  

2. Селекционная и генотипическая ценность популяции. 

2.1. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков.  

2.2. Селекционная и генотипическая ценность популяции.  

2.3 Планирование скрещиваний.  

2.4. Отбор. Ответ на отбор и его прогнозирование.  

2.5. Генетические основы селекции. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Б.1.В.ОД.3 – Цитология 

   

1 Цели освоения дисциплины:  

- формирование теоретических знаний по цитологической микротехнике, строению, 

функционированию и воспроизводству клеток, а также практических умений и навыков при 

проведении цитологических исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Цитология» относится к вариативной части.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

общая биология (в объеме курса средней общеобразовательной школы), ботаника, 

химия, физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основы строения, деления и функционирования клеток; основные 

закономерности происхождения и изменения живых организмов; особенности строения и 
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развития растительного организма на клеточном, тканевом и органном уровне; 

филогенетику растений; базовые закономерности происхождения, размножения и развития 

растений различных систематических групп; устройство светового микроскопа и правила 

работы с ним; строение молекул, виды химической связи в соединениях разных типов, 

свойства основных классов химических соединений; виды биополимеров, их структуру и 

пространственную организацию; основные физические явления, законы и теории 

классической и современной физики. 

уметь: анализировать основные закономерности функционирования биологических 

систем; применять профессиональную лексику и основные ботанические категории для 

объяснения процессов, происходящих в растениях на различных структурно-

организационных уровнях; ориентироваться в разнообразии ботанических объектов, 

определять фазы их развития; подобрать методы исследования и организовать их реали-

зацию; пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями; 

использовать сведения о химических соединениях, объяснять химизм биологических 

процессов; использовать физические понятия, законы для объяснения процессов, 

протекающих в живых организмах. 

владеть: некоторыми методиками выполнения биологических исследований; навыками 

пользования ботанической терминологией; навыками практической работы с ботаническими 

объектами; техникой микроскопирования и методиками приготовления временных 

микропрепаратов; навыками проведения лабораторного эксперимента; навыками 

оформления биологического рисунка; навыками проведения химического эксперимента; 

навыками выполнения лабораторной работы. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: физиология и биохимия растений, генетика, микробиология, основы 

сельскохозяйственной биотехнологии. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные понятия и категории дисциплины; особенности строения растительного 

организма на молекулярном и клеточном уровне; строение, функционирование, деление и 

развитие клеточных структур и клетки в целом (ОК-7); 

- основные естественнонаучные закономерности, теории и концепции ведущих ученых о 

современной картине мира; основные положения и вопросы современной цитологии; 

строение и основные механизмы деятельности клеточных структур, генетического аппарата 

клетки; основные типы деления клетки и их аномалии; методы анализа хромосом; 

особенности спорогенеза, развития гаметофита, двойного оплодотворения и эмбриогенеза у 

растений (ОПК-2); 

- устройство и технические характеристики светового микроскопа, типы микроскопов; 

методы изучения клеток и клеточных структур; методы обработки растительного материала 

и приготовления постоянных микропрепаратов (ПК- 3); 

 

уметь: 



 

 

40 
- применять профессиональную лексику для объяснения процессов, 

происходящих в растениях на молекулярном и клеточном уровнях их организации; 

самостоятельно проработать материал, систематизировать его и формулировать выводы (ОК-

7); 

- объяснить роль клетки как единицы строения, функционирования, развития и 

воспроизводства живых организмов; определить и описать фазу митоза или мейоза; 

выполнить идентификацию хромосом растения и описать его кариотип; решать 

цитогенетические задачи (ОПК-2); 

- подобрать необходимые методы цитологического исследования и организовать их 

реализацию; пользоваться необходимыми принадлежностями к световому микроскопу (ПК-

3); 

 

владеть: 

- навыками применения терминологии; способов анализа, синтеза и обобщения 

материала для восприятия цитологических знаний (ОК-7); 

- методами цитологического анализа хромосом; навыками практической работы с 

цитологическими объектами (ОПК-2); 

- навыками работы со световым микроскопом, техникой микроскопирования; 

методиками фиксации и дальнейшей обработки материала (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основы цитологической микротехники. 

2. Ультраструктура растительной клетки. 

3. Основные типы деления клеток и их аномалии. 

4. Спорогенез, гаметогенез и оплодотворение у покрытосеменных растений. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б.1.В.ОД.4 – Генетика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 

по генетическим исследованиям, молекулярным и цитологическим основам 

наследственности и изменчивости организмов; законам Менделя; хромосомной теории, 

инбридингу, гетерозису и отдаленной гибридизации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Генетика» относится к вариативной части блока Б.1 и является 

обязательной. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Общая биология» (на базе среднего образования), «Сельскохозяйственная экология», 

«Цитология»  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные биологические теории и принципы, лежащие в основе современной 

научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем, о выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

функциональные особенности отдельных организмов, а также химический состав и механизм 

самой клетки; процессы клеточного деления на основе макромолекул, несущих 

биологическую информацию (ДНК); основные экологические понятия и закономерности; 

основные среды жизни и адаптации к ним живых организмов; характеристики и 

закономерности функционирования популяций, биоценозов;  
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Уметь: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

получить данные о клетке с помощью светового микроскопа и других методов исследования; 

найти взаимосвязь между теоретическими вопросами и практическим применением; 

анализировать экологические и популяционные процессы и явления; решать задачи; 

производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить,  

Владеть: исследовательскими методами биологических наук; методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; навыками 

цитологических исследований и работы с цитологическим оборудованием; навыками анализа 

экологических процессов и явлений; основными методами экологических исследований;  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: «Популяционная генетика», «Генетический анализ в селекции 

сельскохозяйственных культур», «Общая селекция и сортоведение с.х. культур», 

«Биометрические методы в селекции растений», «Частная селекция полевых культур». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-

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

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью к лабораторному анализу образцов … растений…(ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные закономерности наследования Г. Менделя, хромосомную теорию Т. 

Моргана, закон гомологических рядов Н.И. Вавилова, модель ДНК Дж. Уотсона и Ф. Крика, 

теории и концепции современной генетики и биотехнологии (ОПК-2);  

- основные источники информации по генетике, способы ее получения и обработки; 

современную научную литературу по генетике растений (ПК-1); 

- закономерности наследования отдельных признаков; методы анализа изменчивости у 

растений; современные представления о структуре генома растений; (ПК-3); 

- основные статистические методы обработки результатов исследования (ПК-4); 

уметь:  

– использовать основные закономерности наследования Г. Менделя, В. Бэтсона, 

хромосомной теории Т. Моргана при проведении гибридологического анализа наследования 

признаков у различных культур (ОПК-2);  

- использовать известные источники информации, самостоятельно находить и 

анализировать информацию; пользоваться генетической терминологией и символикой; (ПК-

1); 

- работать с классическими объектами генетических исследований, гибридным 

материалом (ПК-3); 

- проводить необходимые расчеты, делать выводы на основании рассчитываемого 

критерия Пирсона (ПК-4); 

владеть:  

- навыками применения методов теоретического и экспериментального исследования в 

области генетики; методами самостоятельного проведения исследований и грамотного 

оформления полученных результатов; навыками решения генетических задач (ОПК-2);    

- способами поиска и обработки научной информации; навыками применения основных 
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достижений в развитии генетики растений (ПК-1); 

- навыками проведения гибридологического (генетического) анализа при моно-, ди- и 

полигибридных скрещиваниях (ПК-3); 

- методикой статистической обработки результатов ген анализа, способностью к 

обобщению, формулировке выводов. (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Генетика как наука и основные понятия генетики, молекулярные основы 

наследственности.  

2. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации.  

3. Хромосомная теория и нехромосомная наследственность. Изменчивость 

организмов.  

4. Отдаленная гибридизация, инбридинг и гетерозис, генетика онтогенеза и 

рекомбинации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ОД.5 – Защита растений 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений по выявлению 

вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и разработке интегрированных 

систем защиты растений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1  Принципы построения курса:  

Дисциплина «Защита растений»» относится к вариативной части блока Б1. 

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«ботаника», «физиология и биохимия растений», «микробиология», «агрометеорология», 

«земледелие», «механизация растениеводства».  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: анатомию, морфологию изменения растений по фазам их развития при 

формировании урожая; сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, их зависимость от внешних условий и значение для продукционных процессов; 

биологию микроорганизмов; погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; законы земледелия, научные основы севооборота, 

различные агроприемы; основные виды сельскохозяйственной техники. 

уметь: распознавать сельскохозяйственные культуры; определять физиологическое 

состояние растений; прогнозировать последействия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность культур; составлять схемы севооборотов, 

оценивать качество проводимых полевых работ; выполнять работы по комплектованию 

необходимых агрегатов; 

ввладеть: видами и методами агрометеорологических наблюдений и прогнозов 

информацией; отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, растений, 

продукции растениеводства; практическими навыками по применению элементов 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в современных системах 

земледелия; методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения 

защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве. 

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  
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«кормопроизводство», «плодоводство и овощеводство», «иммунитет растений и 

селекция на устойчивость к болезням и вредителям,  растениеводство, а также для успешного 

прохождения производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

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

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1);  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- классификацию и морфологические признаки сорных растений; классификацию 

пестицидов, препаратов, регулирующих численность вредных организмов; симптомы 

инфекционных и неинфекционных заболеваний (ОПК-4); 

- порядок ведения документации и отчетности при организации защитных 

мероприятий, передовой опыт в области защиты растений (ПК-1); 

уметь: 

- определять пороги вредоносности для сорных растений, вредителей и патогенов; 

рассчитывать концентрацию рабочих растворов, определять физиологическое состояние 

растений (ОПК-4);  

- применять теоретические знания в решении конкретных проблем, составлять отчет о 

проведении защитных мероприятий (ПК-1);  

владеть:   

- навыками принимать решения о необходимости проведения защитных мероприятий 

с учетом порогов вредоносности (ОПК-4); 

- информацией как об отечественных, так и зарубежных новейших методах защиты 

растений (химических, биологических, экологических и др.) (ПК-1); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Биологические особенности вредителей растений. 

2. Биологические особенности болезней растений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ОД.6 - Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений по методам селекции; 

планированию и технике проведения гибридизации; методике и технике наблюдений, учетов, 

анализов и оценок, применяемых в селекционном процессе; по назначению и особенностям 

питомников и сортоиспытаний на различных этапах селекционной работы и 

Государственного сортоиспытания; по методам определения сортовых признаков важнейших 

полевых культур.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Ботаника», «Генетика», «Основы научных исследований в агрономии», «Земледелие», 

«Механизация растениеводства», «Растениеводство». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, 

изменения растений; сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, их зависимость от внешних условий и значение для продукционного процесса; 

эмпирические и теоретические распределения, статистические методы проверки гипотез, 

сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов; основные 

законы генетики растений; погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; методы отбора почвенных и растительных проб; законы 

земледелия, научные основы севооборота, способы посева и уборки, различные агроприемы; 

способы и технологии внесения удобрений; основные виды селекционной техники; 

уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, 

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков селекционных образцов; использовать прикладные программы 

общего назначения: Microsoft Word; Excel; Statistics; работать в глобальной сети Internet; 

оценивать агроклиматические ресурсы территории прогнозировать последействия опасных 

для сельского хозяйства метеорологических явлений на урожайность культур; распознавать 

различные типы почв; составлять схемы севооборотов, оценивать качество проводимых 

полевых работ; выполнять работы по комплектованию необходимых агрегатов; 

владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; 

навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; видами и методами 

агрометеорологических наблюдений и прогнозов информацией; отдельными методами лабо-

раторного анализа образцов растений, продукции растениеводства; практическими навыками 

по применению элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

современных системах земледелия; методологией подбора необходимых машин и агрегатов 

для проведения основных видов работ в селекционном процессе: почвообработки, посева, 

ухода за растениями, уборки урожая. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Частная селекция полевых культур»; «Селекция плодовых и овощных культур»; «Основы 

апробации  с.-х. культур», а также для успешного прохождения производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   

- 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 

растениеводства (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:   

- значение, состояние, пути развития и достижения селекции отдельных с.-х. культур в 

нашей стране и за рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и 

гибриды основных полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1);  
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- основные понятия и классификацию методов селекции сельскохозяйственных 

культур, их сущность и требования к ним; принципы подбора исходных форм; 

последовательность и правила составления программы селекционных и исследований (ПК-

2);  

- методы оценки селекционного материала; методы лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства (ПК-3). 

уметь:  

- применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);  

- планировать объем основных звеньев селекционного процесса, пользоваться 

методической литературой, составлять и обосновывать программу проведения полевых и 

лабораторных наблюдений, учетов и анализов, составлять посевные ведомости (ПК-2);  

- проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; проводить лабораторный анализ образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3). 

владеть:   

- способами поиска и обработки научной информации (ПК-1);  

- методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур; 

методикой и техникой гибридизации сельскохозяйственных культур, методикой 

количественного и качественного анализа селекционного материала (ПК-2); 

-  методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; 

методикой лабораторного анализа образцов почв, растений и продукции растениеводства 

(ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы селекции сельскохозяйственных культур. 

2. Сортоведение сельскохозяйственных культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Б.1.В.ОД.7 – Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к болезням 

и вредителям  

1 Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков по иммунитету растений и селекции на устойчивость к болезням и 

вредителям. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина Б.1.В.ОД.7 «Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к 

болезням и вредителям» относится к дисциплинам вариативной части.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Ботаника», «Генетика», «Защита растений».  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: морфологические и анатомические особенности растений; основные 

закономерности наследования признаков, типы аллельных и неаллельных взаимодействий 

генов; характер наследования качественных и количественных признаков; основы 

энтомологии и фитопатологии; типы паразитизма, этапы патологического процесса; 

уметь: применяя ботаническую терминологию, охарактеризовать цитологические 

особенности тканей растений, их органографию; применять генетическую терминологию и 

символы, определить тип взаимодействия генов, объяснить характер расщепления признака 

в гибридном потомстве; определить болезнь растения по симптомам и вредителя по 
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характеру повреждения; 

владеть: навыками работы со световым микроскопом, микрометрами и другими 

принадлежностями; методиками изготовления временных микропрепаратов; некоторыми 

методами генетических исследований; методами диагностики болезней, методиками оценки 

поражения растений патогенами и повреждения вредителями. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: «Частная селекция полевых культур»; «Селекция плодовых и овощных 

культур»; «Основы сельскохозяйственной биотехнологии и микробиология»; «Основы 

апробации с.-х. культур».   

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов растений (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные категории иммунитета растений к вредным организмам; значение селекции 

в защите растений от вредных организмов (ОК-7); 

- основные гипотезы о природе иммунитета, теорию сопряженной эволюции растения и 

паразита, теорию «ген-на-ген»; этапы патологического процесса и механизмы защиты 

растений от болезней и вредителей; генетику патогенности и генетику устойчивости растений 

к болезням; способы селекционной защиты и методы селекции на устойчивость к болезням и 

вредителям (ОПК-2); 

- механизмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы определения 

инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов к болезням и 

вредителям (ПК-3); 

 

уметь: 

- объяснить роль отдельных механизмов защиты растений от болезней и вредителей; 

воспринимать новый материал, самостоятельно систематизировать его и формулировать 

выводы (ОК-7); 

- определять тип и механизмы устойчивости сорта к патогену или вредителю; подбирать 

исходный материал для создания устойчивых форм; проводить заражение, создавать 

искусственные инфекционные фоны; проводить оценку устойчивости сортов к болезням и 

вредителям в естественных условиях и на специальных фонах (ОПК-2); 

- определить инфекционную нагрузку при заражении конкретным патогеном; выбрать 

необходимые методы исследования и организовать их реализацию; пользоваться 

необходимыми приборами и принадлежностями (ПК-3); 

 

владеть: 

- навыками применения терминологии; способами анализа и обобщения материала; 

принципами организации селекции на устойчивость растений к вредным организмам (ОК-7); 

- методами селекции сортов и гибридов, устойчивых к болезням и вредителям; техникой 

селекционного процесса; способами создания специальных фонов; методами оценки 

устойчивости растений к вредным организмам (ОПК-2); 

- навыками проведения лабораторной оценки устойчивости сортов и гибридов к 

основным патогенам (ПК-3). 
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4 Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Иммунитет растений к вредным организмам. 

2.  Генетика взаимоотношений растений и вредных организмов. 

3. Основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.8 – Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур 
 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о семеноводстве и 

семеноведении с.-х. культур, как о науке и отрасли производства, занимающейся разработкой 

организационных и технологических приемов получения высококачественных семян сортов 

и гибридов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию в производстве.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

относится к вариативной части блока Б1.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«ботаники», «агрохимии», «земледелия», «защиты растений», «растениеводства», 

«механизация растениеводства», «общей селекции и сортоведения с.-х. культур». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: систематику культурных и сорных растений; строение и классификацию 

плодов и семян; требования сельскохозяйственных культур к элементам питания; основные 

законы земледелия; рекомендуемые средства защиты культурных растений от вредителей и 

болезней, сроки их применения; различные виды сельскохозяйственной техники, 

используемой в растениеводстве; методы и способы создания сортов и гибридов, их 

отличительные особенности. 

уметь: определять видовой состав сорно-полевой растительности в культурных 

биоценозах; фазы развития семян и растений; рассчитать оптимальные дозы удобрений при 

выращивании высококачественных семян с.-х. культур; составлять научно-обоснованные 

севообороты в том числе и при выращивании высококачественных семян; рассчитывать 

оптимальные дозы химических средств защиты; определять качество полевых и уборочных 

работ; выполнять работы по комплектованию почвообрабатывающей, посевной и уборочной 

техники; определять разновидности и сортовые особенности с.-х. культур. 

владеть: навыками работы с гербариями сорных и культурных растений; методами 

расчета доз минеральных удобрений с учетом выноса питательных веществ с.-х. культурами 

из почвы; способами рационального использования земли и повышения почвенного 

плодородия; способами приготовления баковых смесей используемых гербицидов и 

пестицидов; приемами повышения урожайности с.-х. культур и повышения их качества; 

приемами регулировок сельскохозяйственных машин, используемых в производстве; 

навыками определения видовых и сортовых признаков сортов и гибридов с.-х. культур. 

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

частная селекция полевых культур; технология хранения и переработки продукции 

растениеводства; практическое семеноведение; основы апробации с.-х. культур. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

a. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6). 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- правила отбора семян для лабораторного анализа продукции растениеводства (ПК-3); 

- особенности технологии посева с.-х. культур и ухода за ними, уборки и доработки 

семян; 

правила проведения сортосмен и сортообновления и подбора сортов для регионов (ПК-

6). 

уметь: 

- отбирать образцы семян для лабораторного анализа; определять сортовые и посевные 

качества семян; пользоваться ГОСТом на посевные и сортовые качества (ПК-3);  

- обосновать особенности технологии выращивания с.-х. культур на семена с подбором 

сортов для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия. (ПК-6);  

владеть:   

- методиками отбора образцов семян и проведения лабораторного анализа при 

определении посевных качеств семян (ПК-3); 

- технологией посева, ухода за ним, уборки и послеуборочной доработки семян. (ПК-

6); 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Семеноведение. 

2. Семеноводство. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ОД.9 – Частная селекция полевых культур 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по 

селекции основных полевых культур с учетом особенностей и специфики селекционной 

работы по каждой из них, способности отличать различные методы селекции, используемые 

для создания новых сортов и гибридов полевых культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Частная селекция полевых культур» относится к вариативной части блока 

Б1 и является обязательной.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Ботаника», «Генетика», «Растениеводство», «Кормопроизводство», «Общая селекция и 

сортоведение с.-х. культур», «Иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и 

вредителям».  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения 

растений; основные закономерности наследственности и изменчивости признаков; базовые 

законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; растения, 
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используемые на кормовые цели, основные районированные сорта кормовых культур 

сортовой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные понятия 

и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность и 

требования к ним; принципы подбора исходных форм; основные категории иммунитета 

растений к вредным организмам; генетику устойчивости сортов основных 

сельскохозяйственных культур; механизмы защитных реакций растений от вредных 

организмов; методы определения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки 

устойчивости сортов к болезням и вредителям; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур; 

составлять полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние 

возделываемых культур, обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых элементов 

и технологий возделывания; распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых  

растений; обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных звеньев 

селекционного процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и 

вредителей; привести преимущества возделывания сортов с различным типом устойчивости; 

определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчивости 

сортов; подбирать исходный материал для создания устойчивых форм; проводить заражение 

и создавать искусственные инфекционные фоны; проводить оценку устойчивости сортов к 

болезням и вредителям в естественных условиях и на специальных фонах; 

владеть: методами морфологического описания и определения растений; основными 

принципами генетического анализа; современными методами диагностики 

физиологического состояния растений, способностью его улучшения известными приёмами; 

методикой оценки состояния кормовых угодий и управления их продуктивностью, методами 

оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов; методикой определения сортовых 

признаков сельскохозяйственных культур; методикой и техникой гибридизации 

сельскохозяйственных культур; принципами организации селекции на устойчивость 

растений к вредным организмам; методами создания и оценки исходного материала для 

селекции устойчивых сортов; методами оценки устойчивости растений к вредным 

организмам. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами «Практическое семеноведение»; «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства», а также для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы и профессиональной деятельности. 
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать):  

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах с.-х. культуры, оценивать их физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции (ОПК-4) ;  

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1);  

- способностью применять современные методы научных исследований, согласно 

утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

-  способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

-  способностью анализировать технологический процесс как объект управления      (ПК-

6); 

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия (ПК-12). 
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3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

-  происхождение, морфологию, биологию развития, цветения и оплодотворения, 

растений полевых культур, методы оценки селекционного материала (ОПК-4), 

-  современное состояние, пути развития и достижения селекции в нашей стране и за 

рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и гибриды основных 

полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1),  

-  основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых культур (ПК-3);  

- схемы селекционного процесса, технику гибридизации основных полевых культур 

(ПК-6);  

- значение и распространение полевых культур, специфику задач и направлений 

селекции в конкретных условиях региона, источники исходного материала для скрещиваний 

(ПК-12);  

уметь:  

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам и 

свойствам (ОПК-4);  

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных 

задач (ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного анализа, 

проводить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы (ПК-3); 

- анализировать последовательность и необходимость этапов селекционного процесса, 

проводить кастрацию и опыление растений основных полевых культур, оценивать их 

эффективность (ПК-6);  

-  подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости от направления и задач 

селекции отдельной полевой культуры (ПК-12); 

владеть:  

-  методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции (ОПК-4);  

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-1);  

- навыками применения на практике, полученных знаний по методам селекции полевых 

культур (ПК-2);  

-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки с.-х. продукции (ПК-3);  

- особенностями методики и техники селекционного процесса отдельных полевых 

культур (ПК-6); 

-    правилами подбора исходного материала для скрещиваний (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
  

1.  Селекция зерновых культур  

2.  Селекция крупяных культур 

3.  Селекция кормовых культур 

4.  Селекция зернобобовых культур 

5.  Селекция технических культур 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

Б1.В.ОД.10 - Биометрические методы в селекции растений 
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1. Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по статистическим методам, используемым при обработке биометрических данных 

в селекции растений 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Биометрические методы в селекции растений» относится к вариативной 

части блока Б1 и является обязательной.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математический анализ и статистика», «Информатика», «Основы научных исследований в 

агрономии», «Общая селекция и сортоведение». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные статистические показатели, их символику; сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества; основные методы 

агрономических исследований, их сущность и требования к ним, статистические методы 

проверки гипотез, сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного 

анализов и их применение в агрономических исследованиях, методику конкурсного 

сортоиспытания, схему селекционного процесса; 

уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, 

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: 

Microsoft Word; Excel; Statistics; работать в глобальной сети Internet; вычислять и 

использовать для анализа статистические показатели с целью выбора лучших вариантов 

опыта;  

владеть навыками: работы с калькулятором и компьютером, оформления условия и 

решения задач; методами решения поставленных задач, средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; методикой статистической обработки; способностью к 

обобщению результатов исследований.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы, прежде всего для статической обработки исследовательских 

данных, доказательства достоверности результатов и интерпретации выводов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

-  способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4); 

- способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

 

3.2     В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения 

случайных величин, математические модели, используемые в селекции растений (ОПК-2);  

-  основные методы научных исследований, применяемые в селекции растений, их 
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сущность и требования к ним (ПК 2);  

-  основные методы биометрии, позволяющие определить изменчивость, наследуемость 

признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результатов (ПК-4); 

- возможности применения ЭВМ при обработке экспериментальных данных; методы 

статистического анализа (ПК-5); 

уметь:  

-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных 

признаков растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении 

конкретных профессиональных задач(ОПК-2); 

-  пользоваться научно-методической литературой, проводить необходимые расчеты, 

анализировать, синтезировать, и систематизировать результаты селекционных 

исследований(ПК-2);  

-  применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; (ПК-4); 

- пользоваться СП общего и специального назначения (ПК-5); 

владеть:  

-  навыками по применению математических методов в решении прикладных проблем, 

связанных с формированием конкурентных преимуществ агробизнеса на основе достижений 

селекции (ОПК-2); 

-  методикой биометрического анализа количественных признаков растений различных 

сортов и гибридов (ПК-2);  

-  методами статистической обработки результатов селекционных опытов, навыками 

построения эмпирических и теоретических линий регрессии; способностью к обобщению, 

формулировке содержательных выводов в селекционно-генетических исследованиях (ПК-4); 

- методикой обработки данных исследования и навыками работы в Excel, Statistica (ПК-

5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

I. Методы оценки селекционного материала:  

II. Биометрические методы на основе дисперсионного анализа:  

III. Комплексная оценка селекционного материала при передаче сортов и гибридов в 

ГСИ.   

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Б1.В.ОД.11  Экономика агропромышленного комплекса 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области экономики агропромышленного 

комплекса. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Экономика агропромышленного комплекса» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Экономическая теория. 



 

 

53 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; общие основы 

экономической теории, особенности рыночной экономики и функционирования в ней 

экономических субъектов; основные инструменты и методы анализа для решения социально 

значимых экономических проблем;  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровнях; ориентироваться в рыночной среде и успешно решать 

сложнейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики; 

проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, 

интерпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения 

проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты; 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области экономики; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 

решении социальных и профессиональных задач. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин: 

- Менеджмент и маркетинг; 

- Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-7); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных условиях (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 экономическую сущность, особенности использования основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственного предприятия, их стоимостную оценку (ПК-7); 

 виды управленческих решений, методы их принятия; способы оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-управленческих решений в области организации 

и нормирования труда (ПК-8);  

уметь: 

 выполнять стоимостную оценку ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий, эффективности его использования (ПК-7); 

 применять основные методы нормирования труда на предприятиях АПК (ПК-8);  

владеть: 

 способами расчета стоимостных показателей использования производственных 

ресурсов в отраслях АПК (ПК-7); 

 навыками организации нормирования труда и его оплаты на предприятиях АПК (ПК-

8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в экономику АПК 

2. Специализация и концентрация в АПК 

3. Земельные ресурсы и эффективность их использования 

4. Основные и оборотные фонды в АПК и эффективность их использования 

5. Трудовые ресурсы и эффективность их использования 
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6. Организация и нормирование труда на предприятиях АПК 

7. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование и цены 

на продукцию АПК 

8. Экономика производства продукции растениеводства 

9. Экономическая оценка эффективности использования селекционных 

достижений в растениеводстве. Биоэнергетическая оценка в селекции 

сельскохозяйственных культур 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.12 – Химия неорганическая, физическая и коллоидная  

 

1. Цели освоения дисциплин 

Целями освоения учебной дисциплины «Химия неорганическая, физическая и 

коллоидная химия» является формирование представлений, знаний и навыков в основных 

(фундаментальных) разделах неорганической, физической и коллоидной химии, 

позволяющих выпускнику решать задачи будущей профессиональной деятельности в 

области агрономии. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Химия неорганическая, физическая и коллоидная» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе изучения в 

рамках программы подготовки по данному направлению и профилю: 

-химия общая 

Знания: знать основные понятия общей, аналитической и органической химии, 

квантовую модель атомов, физико-химические характеристики и химические свойства 

элементов и веществ, наиболее широко, используемых в аграрных технологиях. 

Умения: пользоваться справочными материалами по химии, в том числе, онлайн 

справочниками, производить расчеты с использование химических формул и уравнений. 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основы математического анализа и алгебры, уметь решать 

диффиренциальные уравнения некоторых типов. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических     занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 

и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: агрохимия, почвоведение с основами 
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геологии, микробиология, физиология растений, земледелие, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

 - основы термодинамики, в том числе, термодинамики необратимых процессов; 

факторы, контролирующие химические равновесия и скорости реакций, физико-химические 

свойства растворов, основные законы электрохимии, методы получения и свойства 

коллоидных систем, сущность процессов накопления и преобразования энергии растениями, 

смысл утверждения – питание – это потребление отрицательной энтропии (ОПК-2);  

 - правила отбора первичных данных для последующей их статистической обработки. 

(ПК4). 

уметь: 

 - использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и 

практических приемов при решении задач в области агрономии (ОПК-2); 

 - интерпретировать результаты физико-химического эксперимента, формулировать 

прогнозы изменения физико-химических параметров природных открытых и замкнутых 

систем (ПК-4). 

владеть: 

 - навыками проведения основных химических лабораторных операций и предсказания 

физических и химических свойств веществ на основании их состава (ОПК-2); 

- методами корректной оценки погрешностей при проведении физико-химического 

эксперимента (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Неорганическая химия 

Раздел 1. Стехиометрия. 

Раздел 2. Скорость и энергетика химических реакций.  

Раздел 3. Растворы. Методы выражения концентраций.  

Раздел 4. Строение атомов.  

Раздел 5. Окислительно-восстановительные реакции.  

Раздел 6. Химия s-элементов.  

Раздел 7. Химия p-элементов.  

Раздел 8. Химия d-элементов.  

 

Модуль 2. Физическая химия 

Раздел 9.  Первый закон термодинамики. Энтальпия. Тепловые эффекты химических 

реакций. Предмет физической химии. 

Раздел 10. Направление самопроизвольных процессов в изолированных системах. 

Энтропия. Неравенство Клаузиуса. 

Раздел 11. Свободная энергия Гиббса. Максимальная полезная работа. Химические 

равновесия. Химический потенциал. Сольватация.  
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Раздел 12. Скорости химических реакций. Кинетические уравнения для 

элементарных реакций. Кинетика сложных реакций. Теория абсолютных скоростей. Катализ. 

Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 

Раздел 13. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. ЭДС химических источников 

тока.  Аккумуляторы. Электрохимическая коррозия. 

Раздел 14. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма Ленгмюра. Поверхностно-

активные вещества.  

 

Модуль 3.Коллоидная химия. 

Раздел 15. Дисперсные фазы и дисперсионные среды. Классификация и методы 

получения дисперсных систем. Почвенные коллоиды. 

Раздел 16.  Кинетическая устойчивость коллоидных систем. Седиментация, 

Нефелометрия.  

Раздел 17. Электрокинетические явления. Строение мицелл. Коагуляция. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ОД.13  Правоведение 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать  студентам  основные  знания  в  области  права,  

выработать позитивное отношение к нему, ознакомить  студентов  с  содержанием  норм  

российского  права. Выработать  умения: понимать  законы  и  другие  нормативные  правовые 

акты; обеспечивать соблюдение законодательства; принимать решения и совершать  иные  

юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законом;  анализировать  законодательство 

и практику его применения; ориентироваться в специальной литературе.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам  вариативной части  

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: история, 

информатика.  

 

История  

Знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  права, 

общественно-политические течения и  движения в России; проблемы развития России на 

современном этапе; 

Уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – 

экономическими, политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  

Владеть: навыками  политика – правового  анализа 

 

Информатика   

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Навыки: работы с Word, Excel. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Правовые основы селекции и семеноводства». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

a.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  (выпускник  должен  обладать): 
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- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

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

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

  

b.  В результате изучения дисциплины студент должен знать 

знать: 

- основы философских знаний (ОК-1); 

-  основы правовых знаний (ОК-4);  

-  основы общения (ОК-5); 

уметь: 

- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК - 4); 

-   использовать свои знания в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

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

владеть: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

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

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

  

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1.   Государство   и  право. 

Модуль 2. Публичные  отрасли  права. 

Модуль 3. Отрасли  частного права.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных  единицы. 

 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения элективных курсов по физической культуре по направлению 

подготовки 35.03.04 «Агрономия» является формирование физической культуры личности на 

основе формирования  общекультурных  компетенций студентов средствами физической 

культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профессиональной 

деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных средств 

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
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психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Элективные курсы по физической культуре относятся к учебному разделу Б1. В.ДВ 

«Дисциплины по выбору», являются междисциплинарной областью знаний и важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Их изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

   Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений;  

-основы физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь: 
-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов ФКиС;  

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные мероприятия 

в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; 

- навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 
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4. Волейбол. 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов, в зачётные единицы не переводится. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и конфликтология 

 

1.  Целями освоения дисциплины являются: 

 получение базовых психологических знаний, необходимых в профессиональной 

деятельности, формирование у студентов адекватного представления о современной научной 

психологии, основных направлениях зарубежной и отечественной психологической мысли; 

ознакомление с деятельностной теорией личности, психологическими особенностями 

личности и межличностных отношений; 

 овладение  методами и навыками применения психологических знаний в сфере 

профессиональной коммуникации в условиях рыночной экономики; 

 формирование готовности к кооперации с коллегами, навыков работы в коллективе, 

навыков делового и межличностного общения; 

 формирование навыков психологического анализа и диагностики личности, 

управления психическими состояниями, психологической регуляции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к блоку Б1 вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История», 

«Философия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

- Философия:  

Знания: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности; о  сознании как высшей 

ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуальных 

свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях философии 

(материалистическое  и идеалистическое).  

Умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и установления 

эффективного социального взаимодействия. 

- История: 

Знания: о развитии общества, формировании человека в процессе антропосоциогенеза, 

развитии образования как социального института. 

Умения: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического 

процесса. 

Навыки: исторического анализа социокультурной ситуации для наилучшей психологической 

адаптации к условиям современного общества. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе
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3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

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

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

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

  

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- закономерности когнитивных психических процессов (ОК-1); 

- психологические закономерности формирования и развития взаимоотношений в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- психологическую структуру личности (ОК-7) 

 

Уметь:  

- использовать полученные знания в процессе работы с информацией (ОК-1); 

- использовать полученные знания в процессе межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- определять психологические особенности личности (ОК-7) 

 

Владеть:  

- навыками использования полученных знаний в процессе работы с информацией (ОК-1); 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации (ОК-5); 

- навыками работы в коллективе и толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- средствами развития достоинств личности и устранения ее недостатков (ОК-7) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основы общей психологии. 

Раздел 1.1. Введение в общую психологию 

Раздел 1.2. Психологические процессы и состояния 

Раздел 1.3. Психология личности и человеческих взаимоотношений 

Модуль 2. Основы конфликтологии 

Раздел 2.4.  Конфликтология  как наука  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Психология  и  педагогика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения самостоятельно 

анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состояния и 

свойства личности,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это необходимо для 

наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества, повышения 

мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, возникающих в процессе 

межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в организациях различных 
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форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать 

проблемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего 

социального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики 

поможет более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности и межличностного общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам  по выбору 

вариативной части блока Б.1. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«История», «Философия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

- Философия:  

Знания: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности; о сознании как высшей 

ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуальных 

свойствах личности (темперамент и характер); об основных направлениях философии 

(материалистическое и идеалистическое).  

Умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

- История: 

Знания: о развитии общества, формировании человека в процессе антропосоциогенеза, 

развитии образования как социального института. 

Умения: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического 

процесса. 

Навыки: исторического анализа социокультурной ситуации для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами, 

изучаемыми одновременно: 

 - социология и политология; 

- гражданское общество 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

–   владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

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

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

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- закономерности когнитивных психических процессов (ОК-1); 

- психологические закономерности формирования и развития взаимоотношений в  процессе 
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межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

- психологическую структуру личности (ОК-7) 

  

Уметь:  

– использовать полученные знания в процессе  работы с информацией (ОК-1); 

- использовать полученные знания в процессе   межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- определять психологические особенности личности (ОК-7) 

  

Владеть:   

- навыками использования полученных знаний в процессе работы с информацией (ОК-1); 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации (ОК-5); 

–  навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы культурно-исторических различий ОК-6);  

- средствами развития достоинств личности и устранения ее недостатков (ОК-7) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы  педагогики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Социология 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о содержании и 

сущности основных процессов в развитии современного общества; навыков 

самостоятельного анализа социальных явлений и процессов; формирование индивидуально-

личностные компетенции, включающих способность видеть социокультурный контекст 

деятельности, работать в команде, создавать благоприятную социальную среду и 

человеческие отношения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

история, философия, русский язык и культура речи, культурология. 

 2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные этапы в развитии человеческой цивилизации; хронологию основных 

исторических событий; смысл основных философских категорий; содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; виды речевой 

деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; сущность феномена 

культуры; социально-исторические типы культуры; основные культурные универсалии. 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России;  соотносить отдельные факты и общие исторические 

процессы; самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою позицию; 

использовать положения и категории философии для анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; устанавливать речевой контакт, участвовать в диалоге; 
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грамотно излагать информацию; оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста их создания.   

владеть: навыками анализа исторических источников; публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; ведения дискуссии. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин  

магистратуры: 

- историко-философские аспекты научного знания 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

 компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая  

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основные понятия и категории социологии, основные закономерности становления и 

развития общества и мышления для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- содержание базовых понятий курса, основные социальные институты, деятельность 

которых призвана обеспечить функционирование общества (ОК-2); 

- содержание основных социологических концепций (ОК-5); 

- закономерности межличностного взаимодействия в группе, специфику моделей поведения 

в различных типах социальных организаций (ОК-6); 

 

Уметь: 

- обобщать и анализировать накопленный духовный опыт, обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию по различным социальным проблемам (ОК-1); 

- объективно воспринимать социальную информацию, описывать социально значимые 

проблемы и процессы, используя соответствующую терминологию науки (ОК-2);  

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, объективно воспринимать 

различные точки зрения, классифицировать и систематизировать направления 

социологической науки (ОК-5); 

-  понимать механизмы взаимодействия личности и общества, проявлять социальную 

солидарность и гражданскую ответственность, отстаивать и аргументировать свою позицию 

(ОК-6). 

Владеть:   

- понятийно-категориальным аппаратом социологии (ОК-1);  

-навыками анализа социальных процессов, навыками проведения социологического 

исследования (ОК-2);  

-навыками критического восприятия информации, основными приемами аргументации и 

активного слушания, культурой общения с коллегами (ОК-5); 

- навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий, восприятия и 

объективного оценивания иных точек зрения (ОК-6). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  
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1. История социологии 

 2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

3. Социологическое исследование и его методы 

4. Общество: типология обществ и социальные институты 

5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

7. Личность и общество 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Политология 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

политической сфере общества и происходящих в ней политических процессах, направлениях и 

тенденциях их развития; формирование способности анализировать основные этапы и 

закономерности социально-политического развития общества для формирования мировоззрения 

и гражданской позиции. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

история, философия, русский язык и культура речи, культурология. 

 2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные этапы в развитии человеческой цивилизации; хронологию основных 

исторических событий; смысл основных философских категорий; содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; виды речевой деятельности, 

способы совершенствования речевой коммуникации; сущность феномена культуры; социально-

исторические типы культуры; основные культурные универсалии. 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, 

вкладу народов мира, России;  соотносить отдельные факты и общие исторические процессы; 

самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою позицию; использовать положения 

и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать речевой контакт, участвовать в диалоге; грамотно излагать информацию; 

оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания.   

владеть: навыками анализа исторических источников; публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; ведения дискуссии. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин  

магистратуры: 

- историко-философские аспекты научного знания 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

 компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая  

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

- основные понятия и категории политологии, основные закономерности становления и 

развития политической сферы и мышления для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- основные отношения, закономерности и процессы политической сферы общества (ОК-2); 

- способы анализа социально-политической действительности и процессов, протекающих в 

ней (ОК-5); 

- роль политологии в формировании мировоззрения, политического и профессионального 

самоопределения человека, толерантного восприятия социальных и культурных различий 

(ОК-6); 

 

уметь: 

- обобщать и анализировать накопленный духовный опыт, обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию по различным социально-политическим проблемам (ОК-1); 

- объективно воспринимать, обобщать и анализировать политическую информацию для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- описывать политически значимые проблемы и процессы, используя соответствующую 

терминологию политической науки, использовать полученные знания в области 

политологии для понимания принципов функционирования современного общества (ОК-

6); 

- обобщать и анализировать политически значимые явления и процессы, применять 

полученные знания в реальном социальном процессе (ОК-7). 

 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом политологии (ОК-1); 

- навыками объективного восприятия и обобщения политической информацию с целью 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- навыками анализа политически значимых проблем и процессов с целью понимания их 

причин, движущих сил, места в общественном целом (ОК-6). 

-навыками критического восприятия информации, основными приемами аргументации и 

активного слушания, восприятия и объективного оценивания иных точек (ОК-7) 

4.Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Предмет политической науки, ее история, методы, функции и основные 

категории 

1.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

1.2. История развития политической науки 

1.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

Модуль 2. Политическая система общества, политические отношения и процессы 

2.1. Политическая система общества и её институты  

2.2. Политические процессы и политическая деятельность  

2.3. Мировая политика и международные отношения 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.3.1Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к 

неблагоприятным условиям 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины  

1. Формирование представлений, знаний и навыков об абиотических факторах среды 

и их влиянии на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. 

2. Формирование знаний и приобретение навыков при изучении основных методов 

оценки сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур к факторам среды. 
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3. Формирование представлений о путях использования в селекции растений знаний 

по устойчивости растений к факторам среды. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина «Физиолого-биохимические основы устойчивости растений 

к неблагоприятным условиям» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.3.1).  

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: 

Знания: основы жизнедеятельности сельскохозяйственных растений; 

Умения: использовать знания в области физиологии и биохимии растений для анализа 

состояния растений в конкретных внешних условиях; 

Навыки: навыки освоения новых достижений в области физиологии и биохимии 

устойчивости растений; постановка исследований в области физиологии и биохимии 

растений; 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: основы 

эволюционной теории, основы сельскохозяйственной биотехнологии, генетический анализ 

в селекции сельскохозяйственных культур, кормопроизводство, практическое 

семеноведение, селекция плодовых и овощных культур. 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

3.1 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные 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). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа 

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

- основные разделы физиологии и биохимии растений, в том числе физиологию и 

биохимию клетки, фотосинтез, дыхание, водный обмен растений, минеральное питание, 

рост и развитие, устойчивость к факторам среды; (ОПК-4);  

- предмет, цель, задачи дисциплины и ее значение для своей будущей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
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уметь: 

- Идентифицировать ведущие и сопутствующие неблагоприятные факторы среды в 

регионах возделывания сельскохозяйственных культур и оценивать их влияние на растения 

в процессе вегетации (ОПК-2);  

- Использовать знания в области физиологии и биохимии устойчивости растений для 

освоения теоретических основ и при решении практических и научных проблем агрономии 

и селекции устойчивых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (ОПК-4); 

- Использовать в научной практике основные подходы определения устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам среды (ПК-1);  

 

владеть:   

- Основными видами и методами оценки факторов среды, их влияния на растения 

(ОПК-2); 

- Навыками освоения новых достижений в области физиологии и биохимии 

устойчивости растений и применения их в технологии растениеводства и в селекции 

устойчивых сортов и гибридов (ОПК-4); 

- современными методами изучения устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам среды (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Общие вопросы физиологии и биохимии устойчивости растений к 

неблагоприятным условиям. 

Виды стресс-факторов, основные механизмы повреждения растений. Молекулярные 

механизмы восприятия и трансдукции сигналов внешней среды, формирования 

физиологического ответа. 

 

Модуль 2. Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам. 

Устойчивость к недостатку и избытку воды. Устойчивость к низким положительным 

и отрицательным температурам. Солеустойчивость.  Антропогенные стрессы растений.  

Биотические стрессы растений. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Физиологические основы селекции высокопродуктивных сортов и 

гибридов 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины  

1. Формирование представлений, знаний и навыков об основных путях реализации 

продуктивности сельскохозяйственных культур. 

2. Формирование знаний и приобретение навыков при изучении основных методов 

оценки  

Продукционного процесса сортов и гибридов основных сельскохозяйственных 

культур. 

3. Формирование представлений о путях использования в селекции растений знаний  

по продукционному процессу растений. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина «физиологические основы селекции высокопродуктивных 

сортов и гибридов» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.3.2).  
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2.2.     Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: 

Знания: основы жизнедеятельности сельскохозяйственных растений; 

Умения: использовать знания в области физиологии и биохимии растений для анализа 

состояния растений в конкретных внешних условиях; 

Навыки: навыки освоения новых достижений в области физиологии и биохимии 

устойчивости растений; постановка исследований в области физиологии и биохимии 

растений; 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: частная 

селекция полевых культур, биометрические методы в селекции растений, экономика 

агропромышленного комплекса. 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

3.1 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные 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). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа 

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

- основные разделы теории фотосинтетической продуктивности растений; (ОПК-4);  

- предмет, цель, задачи дисциплины и современные достижения в области теории 

продукционного процесса растений (ПК-1); 

 

уметь: 

- Идентифицировать ведущие и сопутствующие неблагоприятные факторы среды в 

регионах возделывания сельскохозяйственных культур и оценивать их влияние на 

продуктивность растений и посевов в целом (ОПК-2);  

- Использовать знания в области физиологии и биохимии для освоения теоретических 

основ теории продукционного процесса растений и при решении практических и научных 

проблем создания высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

(ОПК-4); 
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- Использовать в научной практике основные подходы определения параметров 

посевов с.-х. культур (ПК-1);  

 

владеть: 

- Основными видами и методами оценки продукционного процесса и формирования 

урожая (ОПК-2); 

- Навыками освоения новых достижений в области продукционного процесса растений   

и применения их в селекции продуктивных сортов и гибридов (ОПК-4); 

- современными методами определения показателей фотосинтетической 

продуктивности растений (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Основные положения теории продукционного процесса растений. 

Основные положения теории фотосинтетической продуктивности растений в   

посевах. 

Регулирование интенсивности и направленности ростовых и формообразовательных 

процессов у растений в онтогенезе. 

 

Модуль 2. Методы оптимизации получения запланированных урожаев и оценки 

сортов и гибридов в селекции на продуктивность. 
Моделирование продукционного процесса растений как метод оптимального 

управления формированием урожая. Факторы и приемы формирования урожая и 

повышения его стабильности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции 

растениеводства 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование теоретических и 

практических знаний по технологиям хранения и переработки растениеводческой 

продукции, знание потребительских свойств растениеводческой продукции, нормирования 

качества; формирование умений и навыков работы со стандартами и другими 

нормативными документами, проведение оценки качества продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Технология хранения, переработки и стандартизация продукции 

растениеводства» относится к дисциплинам по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Растениеводство», 

«Физиология и биохимия растений», «Плодоводство и овощеводство», «Защита 

растений», «Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур».   

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

«Растениеводство» 

Знания: базовых законов жизни и развития растений, их требования к условиям среды 

и   почвы, роль жизненных факторов и потребность в них сельскохозяйственных растений 

в различные периоды онтогенеза; народно-хозяйственное значение, использование и 

основные сорта возделываемых с.-х. культур.  
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Умения: распознать виды, подвиды и разновидности с.-х. культур, оценить 

физиологическое состояние возделываемых культур; обосновать выбор с.-х. культуры и 

сорта; выбрать необходимые элементы их технологий возделывания.  

Навыки: владения современными методами диагностики физиологического 

состояния растений, способностью его улучшения известными приёмами; определения 

сорных растений и мер борьбы с ними, приёмами фитосанитарного мониторинга и защиты 

посевов от вредителей, болезней, сорных растений; подбора видов и сортов для условий 

конкретного хозяйства и подготовки семян к посеву; способами поиска и обработки 

научной информации. 

 

«Физиология и биохимия растений» 

Знания: сущности процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязи и 

регуляцию в растении, зависимости этих процессов от условий окружающей среды; 

химического состава растений и семян; биохимических и физиологических процессов, 

происходящих в растении, семенах, плодах при  формировании урожая и хранении 

продукции растениеводства.  

Умения: определять жизнеспособность и силу роста семян; интенсивность процессов 

жизнедеятельности у сельскохозяйственных растений; площадь листьев и чистую 

продуктивность фотосинтеза; прогнозировать устойчивость растений к действию 

неблагоприятных факторов, в т.ч. перезимовку озимых культур; диагностировать 

недостаток или избыток элементов минерального питания по морфофизиологическим 

показателям; обосновать агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их 

проведения. 

Навыки: обработки и анализа экспериментальных данных; систематизации 

результатов и разработки физиологических подходов для повышения эффективности 

растениеводства.  

«Плодоводство и овощеводство»  

Знания: разнообразия, классификации, биологических особенностей и 

морфологических при-знаков плодовых и овощных культур; технологии выращивания 

саженцев, посадочного материала плодовых культур, закладки сада и ухода за ним; 

способах получения продукции овощеводства (в открытом и защищенном грунте); о 

состоянии отрасли и перспективах ее развития; требований, предъявляемых к сортам и 

гибридам плодоовощной продукции, а также методы их оценки по наиболее важным 

хозяйственно-биологическим признакам; методов защиты плодовых и овощных культур от 

вредных организмов.  

Умения: оценить внешние факторы и их значение в росте и плодоношении плодовых 

культур; 

подбирать и размещать растения в конкретных условиях; охарактеризовать основные 

сорта плодовых и овощных культур для конкретных условий; распознавать овощные 

культуры по морфологическим признакам на всех этапах развития, управлять 

технологическими процессами производства продукции в открытом и защищенном грунте, 

защищать от вредителей и болезней.  

Навыки: работы по уходу за плодовыми и овощными культурами; по формированию 

и обрезке растений, проведению прививки; оценки качества посадочного материала и 

рассады; по семенному и вегетативному размножению плодовых культур; владения 

методами оценки качества выполнения технологических приемов в открытом и 

защищенном грунте. 

«Защита растений» 

 Знания: морфологии, анатомии, биологических особенностей и видового состава 

вредителей сельскохозяйственных растений, их экологии, внутрипопуляционных, 

внутривидовых и межвидовых отношений; видового состава и биологических 

особенностей возбудителей инфекционных болезней; основных принципов построения 
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экологически адаптированных интегрированных систем защиты растений от вредителей и 

болезней. 

Умения: проводить диагностику болезней по внешним признакам растений и 

определять вредителей сельскохозяйственных культур; проводить фитосанитарный 

мониторинг на посевах сельскохозяйственных культур и фитоэкспертизу посевного и 

посадочного материала сельскохозяйственных культур; применять методы борьбы с 

болезнями и вредителями, планировать и организовывать проведение защитных 

мероприятий на посевах основных сельскохозяйственных культур. 

Навыки: владения методами оценки поражения растений вредителями и болезнями, 

выявления их количественного и качественного состава; работы с учебной, научно-

производственной и научной литературой по защите растений. 

«Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

Знания: анатомии и морфологии семян; 

Умения: распознавать культурные, сорные и дикорастущие растения;  

Навыки: владения методами оценки поражения семян вредителями и болезнями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Освоение данной дисциплины необходимо для профессиональной деятельности 

выпускников при выборе способов хранения и методов переработки продукции 

растениеводства, при оценке растениеводческой продукции на соответствие требованиям 

стандартов и других нормативных документов. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

определять факторы улучшения качества продукции (ОПК-4); 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

6). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- особенности растениеводческой продукции, как объекта хранения и переработки 

(ОПК-2); 

- наиболее распространенные в регионе сельскохозяйственные культуры, 

используемые в отрасли хранения и переработки (ОПК-4); 

- современные технологии хранения и переработки продукции растениеводства, 

основные характеристики и свойства готовых продуктов; порядок применения 

национальных, международных и региональных стандартов на рынке с.-х продукции (ПК-

1); 

- современные способы оценки и управления качеством урожая, методы оценки 

продукции растениеводства на соответствие техническим требованиям; методические 

документы, в том числе ГОСТы, для оценки продукции растениеводства, основные 

характеристики и свойства готовых продуктов (ПК-3); 

- основные свойства и качественные характеристики растениеводческой продукции; 

физиологические и биохимические процессы в ней во время хранения; современные 
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технологии послеуборочной обработки продукции, технологии её хранения и переработки 

(ПК-6). 

 

уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- оценить пригодность с.-х. культур к закладке на хранение или переработку (ОПК-4);  

- установить и контролировать режимы хранения; составить технологические схемы 

первичной переработки продукции; классифицировать продукцию растениеводства в 

зависимости от качества и обосновать ее целевое назначение; систематизировать и 

обобщать информацию по вопросам качества продукции (ПК-1); 

- подобрать необходимые методы оценки качества растениеводческой продукции и 

определить возможность закладки ее на хранение; определить основные показатели 

качества продукции; оценивать качество готовой продукции, подобрать необходимые 

методы исследования продукции растениеводства и пользоваться необходимыми 

приборами (ПК-3); 

- оценивать готовность с.-х. растений к уборке, подбирать необходимые вещества для 

ускорения созревания урожая, оценить качество растениеводческой продукции и 

возможности ее первичной переработки и закладки на хранение (ПК-6). 

 

владеть: 

- методами и приемами использования естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- современными методами диагностики состояния с.-х. культур перед уборкой и 

закладкой на хранение (ОПК-4); 

- навыками работы с приборами контроля и регулирования режимов хранения; 

навыками контроля качества продукции; навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями с помощью современных образовательных технологий (ПК-1); 

- методами лабораторного анализа качества продукции растениеводства; навыками 

работы с приборами для оценки качества продукции растениеводства (ПК-3); 

- методами оценки готовности растений к уборке урожая, методами оценки качества 

урожая, методами управления качеством урожая и его сохранностью (ПК-6). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Хранение и переработка продукции растениеводства. 

Раздел 1. Теория и практика хранения зерна, продовольственного, семенного и    

фуражного фондов. 

Раздел 2. Основы переработки зерна, маслосемян и сахарной свеклы. 

Раздел 3. Хранение картофеля, овощей, плодов и методы их переработки. 

Модуль 2. Стандартизация продукции растениеводства. 

Раздел 4. Потребительские свойства и качество растениеводческой продукции. 

Раздел 5.  Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Производство кормовых и технических культур 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и 

способам производства различных видов кормов и технических культур. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Принципы построения курса:  

Дисциплина «Производство кормовых и технических культур» относится к 

дисциплинам по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Ботаника», 

«Земледелие», «Почвоведение с основами геологии», «Растениеводство», «Агрохимия», 

«Механизация растениеводства».   

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

«Ботаника»: 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и 

изменения растений; экологической роли и практического значения растений разных 

систематических групп. 

Умения: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие 

растения и использовать их в сельском хозяйстве. 

Навыки: определения растений и морфологического описания растений. 

«Земледелие»: 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов 

севооборотов, экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных 

и кормовых культур. 

Умения: обосновать и составить необходимую схему кормового севооборота для 

конкретного хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и семенах 

в связи с особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного состояния.  

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для 

проведения основных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода 

за кормовыми растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям. 

«Растениеводство»: 

Знания: базовых законов жизни и развития растений, их требования к условиям среды 

и   почвы, роль жизненных факторов и потребность в них сельскохозяйственных растений 

в различные периоды онтогенеза; народно-хозяйственное значение, использование и 

основные сорта возделываемых с.-х. культур.  

Умения: распознать виды, подвиды и разновидности с.-х. культур, оценить 

физиологическое состояние возделываемых культур; обосновать выбор с.-х. культуры и 

сорта; выбрать необходимые элементы их технологий возделывания.  

Навыки: владения современными методами диагностики физиологического 

состояния растений, способностью его улучшения известными приёмами; определения 

сорных растений и мер борьбы с ними, приёмами фитосанитарного мониторинга и защиты 

посевов от вредителей, болезней, сорных растений; подбора видов и сортов для условий 

конкретного хозяйства и подготовки семян к посеву; способами поиска и обработки 

научной информации. 

«Почвоведение с основами геологии»: 

Знания: происхождения, состава и свойств основных типов почв, возможности их 

сельскохозяйственного использования, способы воспроизводства почвенного плодородия; 

основные виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых 

культур; безопасные технологии их возделывания.  

Умения: обосновывать применение технологий возделывания кормовых растений с 

учётом агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в 

современных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

«Растениеводство»: 

Знания: факторов окружающей среды и потребности в них в различные периоды 

онтогенеза сельскохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых 
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культур; требований растений к уровню интенсификации земледелия; основных 

районированных сортов возделываемых сельскохозяйственных культур; особенностей 

строения семян и способов  их предпосевной обработки. 

Умения: обосновать выбор сельскохозяйственной культуры и её сорта для 

возделывания в конкретных условиях региона; выбрать необходимые элементы и 

технологии возделывания. 

Навыки: подбора видов и сортов растений для условий конкретного хозяйства; 

методами подготовки семян к посеву, способами оценки и управления состоянием 

растений. 

«Агрохимия»: 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, способы и технологии 

их внесения; основы систем удобрения; экологически безопасные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур; особенности хранения и использования 

различных видов удобрений и химических средств защиты растений; степень опасности 

используемых химических препаратов. 

Умения: рассчитать необходимое количество вносимых удобрений для получения 

планируемого урожая; разрабатывать систему применения удобрений в различных 

севооборотах; проводить корректировку доз удобрений; распознавать основные виды 

органических и минеральных удобрений; подобрать необходимые методы исследования 

почвы и растений и организовать их реализацию. 

Навыки: подбора удобрений, необходимых для возделывания конкретной 

сельскохозяйственной культуры; расчета внесения необходимых доз удобрений и 

мелиорантов для обеспечения планируемого урожая; по обеспечению безопасности труда 

при производстве растениеводческой продукции и применении удобрений. 

«Механизация растениеводства»: 

Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами 

и проведения   уборочных работ. 

Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также 

машины для внесения удобрений; проводить расчёты нормативных данных для установки 

рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью распознавать по морфологическим при-знакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

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

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

6). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- особенности строения семян и биологические особенности кормовых и технических 

культур, факторы жизни растений, свойства почвы и возможность их использования для 

выращивания вышеназванных культур (ОПК-2); 
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- морфологию, систематику, закономерности происхождения, размножения, 

изменения растений, используемых на кормовые и технические цели, базовые законы роста 

и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль жизненных факторов 

для кормовых и технических растений, потребность в них в различные периоды онтогенеза 

для повышения их продуктивности (ОПК-4); 

- основные районированные сорта возделываемых кормовых и технических культур и 

их требования к уровню интенсификации земледелия; источники информации и способы ее 

извлечения и обработки для использования в профессиональной деятельности (ПК-1); 

- методические документы, в том числе ГОСТы, для оценки кормовых и технических 

культур, основные характеристики и свойства готовых продуктов, технику безопасности 

при проведении работ в химической лаборатории (ПК-3); 

- способы предпосевной обработки семян, необходимую для посева технику, 

особенности роста и развития кормовых растений и технических культур, ухода за ними, 

способы агрегатирования машин для уборки кормовых и технических культур и закладки 

их на хранение (ПК-6). 

 

уметь: 

- составлять схемы кормовых и полевых севооборотов, разрабатывать техно-логии 

обработки почвы, системы интегрированной защиты кормовых растений и технических 

культур (ОПК-2); 

- распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых растений  и технических 

культур, оценивать их физиологическое состояние и определять фак-торы улучшения 

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

- использовать источники информации, применять их при обосновании выбора 

кормовой и/или технической культуры и её сорта для возделывания в конкретных условиях, 

подобрать необходимые элементы и/или технологии возделывания (ПК-1); 

- подобрать необходимые методы исследования почвы и растений и организовать их 

реализацию, оценивать качество кормов и технических культур, и пользоваться 

необходимыми приборами (ПК-3); 

- составлять почвообрабатывающие и посевные агрегаты; проводить расчёты 

нормативных данных для установки рабочих органов с.-х. машин, оценивать состояние 

кормовых угодий и посевов кормовых и технических культур и готовность их к уборке, 

подбирать необходимые вещества для ускорения созревания урожая, обосновать способ 

уборки урожая (ПК-6). 

 

владеть: 

- современными ресурсосберегающими технологиями возделывания кормовых и 

технических культур с элементами защиты почв от эрозии и приемами накопления влаги в 

почве (ОПК-2); 

- современными методами диагностики физиологического состояния растений, 

способностью его улучшения известными приёмами, своевременными методами 

определения сорных растений и методами борьбы с ними, методами определения 

возбудителей болезней растений и борьбы с ними; приёмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты посевов и насаждений от вредителей, болезней и сорных растений 

(ОПК-4); 

- способами поиска и методологией подбора видов и сортов кормовых растений и 

технических культур для условий конкретного хозяйства, способами подготовки семян к 

посеву, приемами проведения уходных мероприятий и способами управления состоянием 

растений, методами оценки готовности растений к уборке (ПК-1); 

- способностью к работе с приборами для оценки качества технических культур и 

определения целевого использования этих культур (ПК-3); 
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- методикой выбора необходимой сельскохозяйственной техники, методами 

подготовки семян к посеву, способами оценки состояния растений (ПК-6). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Производство кормовых культур. 

Раздел 1. Луговое кормопроизводство. 

Раздел 2. Полевое кормопроизводство. 

Модуль 2. Производство технических культур. 

Раздел 4. Классификация и значение производства технических культур.  

Раздел 5.  Возделывание основных видов технических культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Сельскохозяйственная  экология 

 

1. Цели освоения дисциплины: является изучение закономерностей 

взаимоотношения организмов на всех уровнях организации со средой их обитания, роли 

сельского хозяйства в загрязнении биосферы, особенностях экологического кризиса, путях 

и методах сохранения современной биосферы, агроэкологического мониторинга. 

Реализация экологической концепции развития и совершенствования 

сельскохозяйственного производства; способов и приёмов рекультивации и реабилитации 

техногенно-загрязнённых территорий с целью возвращения их в сельскохозяйственное 

пользование, для производства экологически безопасной продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на школьных курсах естественнонаучных 

дисциплин: биология, физика, химия.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

  Биология  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав 

и функции биосферы; экологические факторы; уровни организации живой материи; 

возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества 

и природы;  

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе, 

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением 

экологических пирамид;  

Химия  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их 

соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические 

системы, растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и 

производственной практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах 

Физика:  
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Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества; основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

почвоведения с основами геологии, земледелия ботаника. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Почвоведение с основами геологии 

 Знать: строение и состав Земли; геохимию и биохимию природных и природно-

антропогенных ландшафтов; основные закономерности изменения плодородия почв, их 

типы и разновидности, особенности рельефа местности, состав, свойства, режимы, 

плодородие; морфологию, систематику, физиологию и экологию микроорганизмов, роль 

микроорганизмов в превращениях различных соединений и химических элементов в почве;  

Уметь: распознавать различные типы почв; картографические способы изображения 

сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; определять экспериментально-

лабораторным методом типы, подтипы основных почв России  

Земледелие 

Знать: системы обработки почв, способы посева и уборки, эрозию почв; законы 

земледелия; факторы жизни растений и методы их регулирования; научные основы 

севооборотов, защиты растений от сорняков, обработки почвы и ее защиты от эрозии и 

дефляции; 

Уметь: составлять и реализовывать систему рациональной обработки почвы; 

Владеть: методами экологической защиты растений от вредителей и болезней; 

защитой почв от эрозии; подбора необходимых машин и агрегатов и методикой схем 

движения их по полю. 

Ботаника 

Знать: морфологию, систематику закономерностей происхождения и изменения 

растений, морфологические адаптации растений к различным экологическим условиям. 

Уметь: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие 

растения и использовать их в сельском хозяйстве. 

  Владеть: навыками подбора растений; морфологического описания растений для 

различных экологических условий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Землеустройство; 

- Агрохимия; 

-Растениеводство; 

- Механизация растениеводства; 

- Кормопроизводство; 

- Практическое семеноведение; 

- Плодоводство и овощеводство; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью установить  соответствие   агроландшафтных  условий   требованиям 

сельскохозяйственных   культур  при   их    размещении  по  территории  землепользования 

(ОПК-7); 
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- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

- систему российского права, систему современного законодательства РФ, понятие и 

виды юридической ответственности, основы природоохранного законодательства (ОПК-2); 

- глобальные экологические проблемы общества и природы; основные 

закономерности функционирования биосферы и биогеоценозов; особенности функций 

агроэкосистем и экологические основы рационального использования природно-

ресурсного потенциала, последствия своей деятельности на окружающую среду (ОПК-7); 

- экологические последствия загрязнения и деградации окружающей среды; 

целесообразные пути повышения устойчивости агроэкосистем (ПК-1); 

Уметь:  

-толковать нормативные правовые акты, в своей профессиональной деятельности, 

разрешать правовые ситуации с использованием нормативных правовых актов (ОПК-2); 

- квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на 

агроэкосистему планировать и организовывать природоохранную работу (ОПК-7);  

- находить организационно-управленческие решения нестандартных ситуациях, 

внедрять без пестицидные технологии возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-

1);  

- Владеть: 

-  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации (ОПК-2); 

-  методами экологического мониторинга, методами выведения сортов с.-х. культур 

устойчивых к экологическим факторам, техническими средствами, обеспечивающими 

производство экологически чистой продукции (ОПК-7) 

- интегрированной системой защиты растений на экологической основе (ПК-1);   

 

 4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2. Сельскохозяйственная экология. 

Раздел 3. Антропогенная экология 

Раздел 4. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды. 

 

  5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы.  

 

Б1.В.ДВ.5.2 - Экология агроландшафтов 

 

1 Цели освоения дисциплины:  
 изучение закономерностей агроландшафтов на всех уровнях организации, 

воздействия сельского хозяйства на окружающую среду и особенностях экологического 

кризиса, путях и методах сохранения современной биосферы, агроэкологического 

мониторинга; реализация экологической концепции развития современного 

сельскохозяйственного производства; способов и приёмов рекультивации и реабилитации 

загрязнённых территорий с целью возвращения их в сельскохозяйственное пользование. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экология агроландшафтов» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1.  
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Изучение данной дисциплины базируется на школьных курсах естественнонаучных 

дисциплин: биология, физика, химия.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

  Биология  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы; экологические факторы; уровни организации живой материи; 

возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества 

и природы;  

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе, 

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением 

экологических пирамид;  

Химия  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их 

соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические 

системы, растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и 

производственной практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах 

Физика:  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества; основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

почвоведения с основами геологии, земледелия ботаника. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Почвоведение с основами геологии 

 Знать: строение и состав Земли; геохимию и биохимию природных и природно-

антропогенных ландшафтов; основные закономерности изменения плодородия почв, их 

типы и разновидности, особенности рельефа местности, состав, свойства, режимы, 

плодородие; морфологию, систематику, физиологию и экологию микроорганизмов, роль 

микроорганизмов в превращениях различных соединений и химических элементов в почве;  

       Уметь: распознавать различные типы почв; картографические способы 

изображения сельскохозяйственных объектов, 

       Владеть: методами отбора почвенных проб; определять экспериментально-

лабораторным методом типы, подтипы основных почв России  

Земледелие 

Знать: системы обработки почв, способы посева и уборки, эрозию почв; законы 

земледелия; факторы жизни растений и методы их регулирования; научные основы 

севооборотов, защиты растений от сорняков, обработки почвы и ее защиты от эрозии и 

дефляции; 

     Уметь: составлять и реализовывать систему рациональной обработки почвы; 

     Владеть: методами экологической защиты растений от вредителей и болезней; 

защитой почв от эрозии; подбора необходимых машин и агрегатов и методикой схем 

движения их по полю. 
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Ботаника 

Знать: морфологию, систематику закономерностей происхождения и изменения 

растений, морфологические адаптации растений к различным экологическим условиям. 

Уметь: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие 

растения и использовать их в сельском хозяйстве. 

  Владеть: навыками подбора растений; морфологического описания растений для 

различных экологических условий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Землеустройство; 

- Земледелие; 

- Агрохимия; 

-Растениеводство; 

- Механизация растениеводства; 

- Кормопроизводство; 

- Практическое семеноведение; 

- Плодоводство и овощеводство; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-

7). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- систему российского права, систему современного законодательства РФ, понятие и 

виды юридической ответственности, основы природоохранного законодательства (ОПК-2); 

- глобальные экологические проблемы общества и природы; экологические 

последствия загрязнения и деградации окружающей среды; целесообразные пути 

повышения устойчивости особенности функций агроэкосистем и экологические основы 

рационального использования природно-ресурсного потенциала, последствия своей 

деятельности на окружающую среду (ОПК-7); 

Уметь:  

-толковать нормативные правовые акты, в своей профессиональной деятельности, 

разрешать правовые ситуации с использованием нормативных правовых актов (ОПК-2); 

- квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; находить организационно-управленческие решения нестандартных 

ситуациях, внедрять без пестицидные технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур (ОПК-7);  

- Владеть: 

-  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации (ОПК-2); 

-  методами экологического мониторинга, методами выведения сортов с.-х. культур 

устойчивых к экологическим факторам, техническими средствами обеспечивающими 

производство экологически чистой   продукции (ОПК-7); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2. Сельскохозяйственная экология. 
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Раздел 3. Антропогенная экология 

Раздел 4. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы.  

 

 

Б1.В.ДВ.6.1– Правовые основы селекции и семеноводства 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений по 

нормативной правовой базе селекции и семеноводства с.-х. растений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Правовые основы селекции и семеноводства» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих 

дисциплин: «общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур», «частная 

селекция полевых культур», «основы апробации сельскохозяйственных культур», 

«стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», «семеноведение и 

семеноводство сельскохозяйственных культур». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:   

знать: порядок проведения государственного сортоиспытания, федеральный закон о 

семеноводстве, положение о порядке проведения сертификации семя 

сельскохозяйственных растений, особенности семенного и сортового контроля. 

уметь: проводить отбор и анализ по определению посевных и сортовых качеств 

семян, выполнять работы по апробации и регистрации сортовых посевов, оформлять 

апробационные документы и акт отбора средних образцов. 

владеть: методиками проведения сортового и семенного контроля, техникой 

проведения апробации и регистрации семенных посевов, правилами оформления сортовых 

документов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения: законами, 

регламентирующими селекционную и семеноводческую деятельность в РФ используемые 

при работе в науке и на производстве, написания дипломной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- закон «О селекционных достижениях», положение «О лицензировании деятельности 

по производству и реализации семян сельскохозяйственных растений», положение «О 

пошлинах за патентование изобретений», постановление «Об утверждении положения о 

деятельности Государственных инспекторов в области семеноводства 
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сельскохозяйственных растений» (ОК-4); 

- передовые опыты охраны авторских прав в России, международные и отечественные 

организации по охране авторских прав в селекции и семеноводстве (ОПК-1). 

уметь: 

- применять нормативно - правовые документы в научной и производственной 

деятельности (ОК-4);  

- обобщать современную информацию о нормативно-правовой деятельности, 

использовать отечественный и международный опыт нормативно-правовой базы в области 

селекции и семеноводства (ОПК-1). 

владеть:  

- методикой поиска и обработки нормативной правовой документации в области 

охраны авторских прав в селекции и семеноводстве (ОК-4); 

- международным и отечественным опытом сбора роялти (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины (название разделов (модулей) или тем): 

I. Правовые основы организации селекции и семеноводства. 

II. Пути упорядочения деятельности рынка семян сельскохозяйственных растений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 – Основы апробации сельскохозяйственных культур 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний по 

апробации сельскохозяйственных культур, занимающейся соблюдением организационных 

форм и технологических приемов сортового контроля при получении высококачественных 

семян. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы апробации сельскохозяйственных культур» относится 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.   

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

защита растений, общая селекция и сортоведение с.-х. культур, частная селекция и 

генетика с.-х. культур, семеноведение и семеноводство с.-х. культур. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: виды карантинных, злостных и ядовитых сорняков, болезней; принципы 

использования ЦМС и порядок размещения родительских форм на участках гибридизации; 

нормы пространственной изоляции, схемы посева; системы и схемы семеноводства 

сельскохозяйственных культур; требования ГОСТа на посевные качества семян; 

уметь: определять виды карантинных, злостных и ядовитых сорняков, 

встречающихся болезней на семенных посевах; соблюдать рекомендуемые нормы 

пространственной изоляции, схемы посева, системы и схемы семеноводства. 

владеть: навыками работы с гербариями сорных растений; определителем болезней у 

культурных растений; методами определения посевных качеств семян по ГОСТу; опытом 

посева участков гибридизации, соблюдения норм пространственной изоляции и схемы 

посева. 

Освоение данной дисциплины необходимо для получения навыков в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций:   

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

базовые законы роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; 

роль жизненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в 

различные периоды онтогенеза (ОПК-2); 

уметь:  

использовать закономерности распределения при характеристике отдельных 

признаков растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении 

конкретных профессиональных задач; применять профессиональную лексику для 

объяснения процессов, происходящих в растениях на молекулярном и клеточном уровнях 

их организации; оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; проводить видовые, 

сортовые прополки и прочистки в семенных посевах сельскохозяйственных культур (ОПК-

2); 

владеть:  

современными методами почвенной и растительной диагностики физиологического 

состояния растений и способностью его улучшения известными приёмами; навыками 

анализа апробационных снопов и способностью к обобщению и статистической обработке 

результатов (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
I. Раздел. Теоретические основы апробации сельскохозяйственных культур. 

II. Раздел. Техника проведения апробации полевых культур. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Применение ЭВМ в агрономии 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины: 

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием 

знаний и практических навыков по статистическому анализу данных, полученных в опытах; 

методам планирования эксперимента и обработки полученных данных с использованием 

современного программного обеспечения для статистической обработки данных с 

последующим применением полученных знаний и навыков при освоении специальных 

дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и 

др. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса 

Учебная дисциплина «Применение ЭВМ в агрономии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части базового цикла (Б1.В.ДВ.7.1). 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатика, математика и математическая статистика, основы научных исследований в 

агрономии. 
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2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации, 

возможности программного обеспечения для проведения систематизации информации; 

основные понятия и методы математического анализа, теорию вероятностей и 

математической статистики; основные методы научных исследований в агрономии; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей применять программное обеспечение для систематизации 

информации; вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями; 

использовать математико-статистические методы обработки экспериментов; применять 

статистические методы анализа результатов эксперимента; навыками логически правильно 

строить описательные выражения, использовать статистические методы обработки 

экспериментов; навыками статистической обработки данных эксперимента, их 

исследование и анализ. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплиной 

биометрические методы в селекции растений. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 современные методы и программные средства для решения профессиональных 

задач 

 (ПК-5). 

уметь: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при изучении 

специальных дисциплин (ОПК-1); 

 использовать современные методы и программные средства для решения 

профессиональных (ПК-5). 

владеть: 

 методами решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 способами использования современных методов и программных средств для решения 

профессиональных (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предварительный анализ экспериментальных данных и их визуальное представление. 

2. Анализ экспериментальных данных. 

3. Планирование эксперимента. Обработка экспериментальных данных. 
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5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Средства программирования и прикладное программное обеспечение  

 

1 Цели освоения учебной дисциплины: 

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием 

знаний и практических навыков по статистическому анализу данных, полученных в опытах; 

методам планирования эксперимента и обработки полученных данных с использованием 

современного программного обеспечения для статистической обработки данных с 

последующим применением полученных знаний и навыков при освоении специальных 

дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и 

др. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса 

Учебная дисциплина «Средства программирования и прикладное программное 

обеспечение» относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла (Б1.В.ДВ.7.2). 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатика, математика и математическая статистика, основы научных исследований в 

агрономии. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации, 

возможности программного обеспечения для проведения систематизации информации; 

основные понятия и методы математического анализа, теорию вероятностей и 

математической статистики; основные методы научных исследований в агрономии; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей применять программное обеспечение для систематизации 

информации; вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями; 

использовать математико-статистические методы обработки экспериментов; применять 

статистические методы анализа результатов эксперимента; навыками логически правильно 

строить описательные выражения, использовать статистические методы обработки 

экспериментов; навыками статистической обработки данных эксперимента, их 

исследование и анализ. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплиной 

биометрические методы в селекции растений. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные методы и программные средства для решения профессиональных 

задач (ПК-5). 

уметь: 

 использовать современные методы и программные средства для решения 
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профессиональных (ПК-5). 

владеть: 

 способами использования современных методов и программных средств для 

решения профессиональных (ПК-5). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Возможности современных программных продуктов, предназначенных для анализа 

данных, основные статистические понятия и термины (Microsoft Excel, Statistica, Matlab, 

Mathcad). 

2. Проверка статистических гипотез. Дисперсионный, корреляционный и регрессионный 

анализ данных. 

3. Планирование многофакторного эксперимента, анализ регрессионных моделей, 

прогнозирование изменения состояний объекта исследования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Плодоводство и овощеводство 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины:  

 качественное повышение профессиональной компетентности бакалавра, 

формирование представлений и теоретических знаний и умений по биологическим основам 

плодовых, ягодных, овощных культур и винограда; 

 формирование знаний и умений по технологиям выращивания посадочного 

материала плодов, винограда и овощей; 

 формирование навыков в технологии закладки сада и производства плодов и 

винограда, овощей в открытом и защищенном грунте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Плодоводство и овощеводство» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Ботаника 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и 

изменения растений; экологической роли, влияния на почвообразование и практического 

значения растений различных систематических групп. 

Умения: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие 

растения и использовать их в сельском хозяйстве. 

Навыки: определения растений и морфологического описания растений 

 

- Почвоведение с основами геологии 

Знания: происхождения состава и свойств основных типов почв, возможности их 

сельскохозяйственного использования, способы воспроизводства почвенного плодородия; 

основные виды агроландшафтов, формы рельефа и размещение на них с/х культур; 

безопасные технологии их возделывания. 

Умения: обосновывать применение технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в современных системах земледелия; устанавливать соответствие 

агроландшафтных условий требования сельскохозяйственных культур при их размещении 

на территории землепользования. 
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-Земледелие 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов 

севооборотов, экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Умения: обосновать и составить необходимую схему севооборота для конкретного 

хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и семенах в связи с 

особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного состояния. 

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для 

проведения основных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода 

за растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям. 

- Растениеводство: 

Знания: факторов окружающей среды  и потребности в них в различные периоды 

онтогенеза сельскохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых 

культур; требований растений к уровню интенсификации земледелия;  основных 

районированных сортов возделываемых сельскохозяйственных  культур; особенностей 

строения семян и способов  их предпосевной обработки. 

Умения: обосновать выбор сельскохозяйственной культуры и её сорта для 

возделывания в конкретных   условиях региона; выбрать необходимые элементы и 

технологии возделывания. 

Навыки: подбора видов и сортов растений для условий конкретного хозяйства; 

методами подготовки семян к посеву, способами оценки и управления состоянием 

растений. 

 

-Агрохимия: 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, способы и технологии 

их внесения; основы систем удобрения; экологически безопасные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур; особенности хранения и использования 

различных видов удобрений и химических средств защиты растений; степень опасности 

используемых химических препаратов. 

Умения: рассчитать необходимое количество вносимых удобрений для получения 

планируемого урожая; разрабатывать систему применения удобрений в различных 

севооборотах; проводить корректировку доз удобрений; распознавать основные виды 

органических и минеральных удобрений; подобрать необходимые методы исследования 

почвы и растений и организовать их реализацию. 

Навыки: подбора удобрений, необходимых для возделывания конкретной 

сельскохозяйственной культуры; расчета внесения необходимых доз удобрений и 

мелиорантов для обеспечения планируемого урожая; по обеспечению безопасности труда 

при производстве растениеводческой продукции и применении удобрений. 

 

- Механизация растениеводства: 

Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами 

и проведения   уборочных работ. 

Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также 

машины для внесения удобрений; проводить расчёты нормативных данных для установки 

рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Селекция плодовых и овощных культур; 

- Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства. 

 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментально исследования (ОПК-2); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

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

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основы круговоротов веществ и преобразования энергии; экологические факторы; 

основные законы химии; методику опытного дела, постановку опытов, проведение учетов 

и наблюдений, методы обработки экспериментальных данных (ОПК-2); 

морфологию, систематику, закономерности происхождения, размножения, изменения 

растений, используемых на плоды и овощи, базовые законы роста и развития плодовых и 

овощных растений и винограда, их требования к условиям среды и почвы; роль жизненных 

факторов, потребность в них в различные периоды онтогенеза для повышения 

продуктивности (ОПК-4); 

методы регулирования основных факторов роста и развития плодовых и овощных 

культур, экологические проблемы сельскохозяйственного производства, основные 

направления устойчивого развития агроэкосистем, закономерности роста и плодоношения 

плодовых культур в онтогенезе; основы вегетативного размножения в плодоводстве; 

элементы культивационных сооружений защищенного грунта и современные технологии 

выращивания овощных культур в культивационных сооружениях (ПК-1); 

оптимальные условия влажности почвы, условия отделяемости коры, сроки прививки, 

уборки плодов (ПК-3); 

основные требования растений к уровню интенсификации земледелия, приёмы 

обработки почвы, защиту от эрозии и дефляции, основы питания плодово-ягодных 

овощных культур и винограда, способы предпосевной подготовки семян  и посадочного 

материала, необходимую для посева технику, особенности роста и развития разных 

растений и ухода за ними; способы  агрегатирования машин для уборки плодово-ягодных, 

овощных культур и винограда, их хранение (ПК-6). 

 

уметь: 

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в 

природе равновесие; проводить химические эксперименты и их анализ с помощью методов 

математической статистики; применять современные методы исследований, 

применительно к целям и задачам; закладывать различные виды опытов, обобщать 

полученные результаты и делать соответствующие выводы (ОПК-2); 

распознавать виды, подвиды и разновидности плодово-ягодных, овощных растений и 

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

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

разрабатывать экологически безопасные технологии возделывания плодовых и 

овощных культур с учетом ресурсо- и энергосбережения; учитывать при разработке 
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технологии биологические особенности, регионы возделывания, современные сорта и их 

урожайность, определять основные породы плодово-ягодных растений, их возраст и 

функциональное состояние (ПК-1); 

определять влажность почвы различными способами; определять качество плодов, 

готовность плодов к съему и хранению (ПК-3);  

обосновывать выбор плодово-ягодных, овощных культур и винограда и их сортов, для 

возделывания в конкретных условиях региона, составлять технологии обработки почвы и 

защиты их от эрозии и дефляции, основы питания растений; составлять 

почвообрабатывающие и посевные агрегаты; проводить расчёты нормативных данных для 

установки рабочих органов сельскохозяйственных машин; оценивать готовность плодово-

ягодных, винограда и овощных растений к уборке, подбирать необходимые вещества для 

ускорения созревания урожая, обосновать способ уборки урожая, оценивать качество 

плодово-ягодной и овощной продукции и возможности закладки ее на хранение (ПК-6). 

 

владеть: 

измерительными инструментами и приборами, навыками химической 

идентификации, количественного и качественного анализа, химического, физико-

химического и физического анализа математическими методами обработки собранных 

экспериментальных данных (ОПК-2); 

современными методами диагностики физиологического состояния растений, 

способностью его улучшения известными приёмами, своевременными методами 

определения сорных растений и методами борьбы с ними, методами определения 

возбудителей болезней растений и борьбы с ними; приёмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты посевов и насаждений от вредителей, болезней и сорных растений 

(ОПК-4); 

перспективными прогнозами развития отраслей плодоводства и овощеводства, 

знаниями в проведении агроэкологических научных исследований в соответствии с 

утвержденными и опубликованными в научной литературе методиками; технологическими 

картами по выращиванию овощных культур открытого и защищённого грунта,  основными 

способами вегетативного размножения ягодных культур (ПК-1); 

методами отбора проб и их подготовки к анализам, приемами определения плотности 

плодов, плотности мякоти, окраски семян и др. (ПК-3); 

методологией подбора видов и сортов видов и сортов плодовых и овощных, ягодников 

и винограда для условий конкретного хозяйства, методикой составления технологий 

обработки почв и защиты их от эрозии и дефляции; разработки систем удобрения плодово-

ягодных, овощных культур и винограда, методикой выбора необходимой 

сельскохозяйственной техники, методами подготовки семян к посеву, способами оценки 

состояния плодово-ягодных, овощных растений и винограда, способами управления 

состоянием растений, методами оценки готовности растений к уборке урожая, методами 

оценки качества урожая, методами управления качеством урожая и его сохранностью (ПК-

6). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

1. Плодоводство 

2. Овощеводство 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 – Селекция плодовых и овощных культур 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений 

по селекции плодовых и овощных культур, задачам, направлениям и методам создания 
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новых сортов этих культур, методике и технике селекционного процесса.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Селекция плодовых и овощных культур» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Ботаника», «Основы научных исследований в агрономии», «Общая селекция и 

сортоведение», «Плодоводство и овощеводство», «Механизация растениеводства». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основы наследственности и изменчивости, закономерности наследования 

признаков  в потомстве, генетические основы индивидуального развития генетических 

процессов в популяции; законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева, 

посадки и уборки, различные агроприемы; способы и технологии внесения удобрений; 

основные методы селекции плодовых и овощных культур: гибридизация, отбор, 

полиплоидия, мутагенез, их сущность и требования к ним; виды плодовых и овощных 

культур и методы работы с ними; основные виды селекционной техники. 

уметь: использовать статистические понятия и символы для описания 

количественных и качественных признаков; составлять схемы севооборотов, оценивать 

качество проводимых работ в селекционных питомниках; составлять селекционные 

программы и применять различные методы селекции; выполнять работы по 

комплектованию необходимых агрегатов; 

владеть: методами гибридологического анализа; практическими навыками по 

применению элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

современных системах земледелия; методологией подбора необходимых машин и 

агрегатов для проведения основных видов работ в селекционном процессе плодовых и 

овощных культур: почвообработки, посева и посадки, ухода за растениями, уборки урожая; 

методикой и техникой гибридизации. 

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для: успешной профессиональной 

деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- значение, состояние, пути развития и достижения селекции отдельных с.-х. культур 

в нашей стране и за рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и 

гибриды основных полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1);  

- специфику задач и направлений селекции плодовых и овощных культур в 

конкретных условиях региона, их значение и распространение, источники исходного 

материала для скрещиваний (ПК-3); 

уметь:  

- применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать 



 

 

91 

опыт отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1); 

- подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости от направления и 

задач селекции плодовой и овощной культуры (ПК-3);  

владеть:  

 - способами поиска и обработки научной информации по темам селекционных 

программ (ПК-1). 

- методами подбора исходного материала для скрещиваний плодовых и овощных 

культур (ПК-3);  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

I. Частная селекция плодовых культур: селекция семечковых культур (яблоня, груша); 

селекция косточковых культур (слива, алыча, абрикос, вишня, черешня); селекция ягодных 

культур (виноград, земляника, малина и др.). 

II. Частная селекция овощных культур: селекция пасленовых культур (томат, перец, 

баклажан); селекция тыквенных культур (огурец, тыква); селекция корнеплодов (морковь, 

свекла). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Б2.У.1 – Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по почвоведению и земледелию) 

 

1. Цель практики: закрепление теоретических знаний по учебным дисциплинам 

«Земледелие» и «Почвоведение с основами геологии». 

2. Задачи практики: 
 

а) закрепить теоретические знания по почвоведению путем изучения почв в поле; 

б) освоить полевые методы исследования физических и агрохимических свойств почв; 

в) привить студентам навыки использования материалов исследования почв и 

природных условий (рельефа местности, геологии, растительного покрова и др.) в 

разработке и планировании мероприятий по наиболее целесообразному использованию 

земель, повышению их плодородия, а также охране их от эрозии, засоления, заболачивания 

и других неблагоприятных природных явлений; 

г) познакомить студентов с месторождениями горных пород в Ростовской области 

(экскурсии); 

д) привить студентам навыки оценки почв на основе учета их свойств и урожайности, 

в соответствии с оценочной шкалой бонитета исследованных почв и их Агро 

производственной группировкой. 

ж) получение основных представлений о факторах жизни растений, законах 

земледелия; о почве, как среде обитания; о способах и приёмах создания оптимальных 

условий произрастания культурных растений, о плодородии почвы и путях его повышения; 

з) изучение полевых, кормовых и специальных севооборотов, принципов их 

составления и освоения; 

и) ознакомление с сорно-полевой растительностью, произрастающей в данной зоне и 

разработка мер борьбы с нею 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики:  

 Проведение данной учебной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  
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- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

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 распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

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

6) 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-

7); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  
законы роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль 

жизненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в различные 

периоды онтогенеза (ОПК - 4); происхождение, состав и свойства, возможности 

сельскохозяйственного использования основных типов почв, способы воспроизводства 

плодородия почвы (ОПК-6); требования полевых культур к почвенным и климатическим 

условиям, основные сорта возделываемых культур, севообороты, соответствующие 

условиям региона и характеру производственной деятельности (ОПК - 7); методические 

документы, в том числе ГОСТы, для оценки образцов почвы, растений и продукции 

растениеводства, технику безопасности при проведении работ в химической лаборатории 

(ПК-3). 

 уметь:  

распознавать виды сорных растений, оценивать их физиологическое состояние и 

определять меры борьбы с ними (ОПК-4); распознавать основные типы и разновидности 

почв, оценивать потенциальное плодородие почвы (ОПК-6); обосновать и составить 

необходимую схему севооборота для конкретного хозяйства на основе его потребностей в 

соответствующих растениях и семенах в связи с особенностями почвенно-климатических 

условий, фитосанитарного состояния (ОПК - 7); распознавать основные виды органических 

и минеральных удобрений, подобрать необходимые методы исследования почвы и 

растений  и организовать их реализацию, пользоваться необходимыми приборами (ПК-3); 

владеть:  
 современными методами диагностики физиологического состояния растений, 

способностью его улучшения известными приёмами, своевременными методами 

определения сорных растений и методами борьбы с ними, методами определения 

возбудителей болезней растений и борьбы с ними; приёмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты посевов и насаждений от вредителей, болезней и сорных растений 

(ОПК-4); основными методами определения типов почв и их свойств, основными 

способами наиболее рационального использования земли и повышения эффективного 

плодородия почв; практическими навыками по применению элементов технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в современных системах земледелия (ОПК-

6); методикой размещения севооборотов (ОПК-7); отдельными методами лабораторного 

анализа образцов почвы, растений, продукции растениеводства (ПК-3). 

 

4. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

Б2.У.2 – Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (научно-агрономическая) 
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1. Цели научно-агрономической практики: закрепление теоретических 

знаний по физиологии и биохимии растений, агрометеорологии, земледелию, 

почвоведению, агрохимии, защите растений, а так же приобретение навыков ведения с.-х. 

производства на научной основе, овладение методами учета численности вредителей с.-х. 

культур, распространения и развития болезней, практическими навыками анализа и оценки 

качества выполнения технологических приемов при возделывании с.-х. культур, обучение 

приемам постановки и проведения лабораторных и вегетационных опытов, методике 

оценки селекционного материала, сбора и оформления материалов для написания курсовых 

и дипломированных работ.  
      

2. Место научно-агрономической практики в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса:  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (научно-агрономическая) относится к базовой части блока Б2. 

 

2.2 Успешное прохождение научно-агрономической практики базируется на 

освоении студентами дисциплин: «физиологии и биохимии растений», 

«агрометеорологии», «земледелию», «почвоведению», «агрохимии».  

 

2.3 К моменту прохождения практики студенты должны: 

Знать: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, их 

зависимость от внешних условий и значение для продукционных процессов; погодные и 

климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство; 

законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева и уборки, различные 

агроприемы; виды и формы минеральных и органических удобрений, способы и технологии 

внесения удобрений; рекомендуемые средства защиты культурных растений от вредителей 

и болезней, сроки их применения. 

Уметь: определять на практике факторы улучшения роста и развития 

сельскохозяйственных растений в посевах; прогнозировать последействия опасных для 

сельского хозяйства метеорологических явлений на урожайность культур; составлять 

схемы севооборотов, оценивать качество проводимых полевых работ; распознавать 

различные типы почв; рассчитывать оптимальные дозы химических средств защиты. 

Ввладеть: методологией физиологических и биохимических исследований растений; 

видами и методами агрометеорологических наблюдений и прогнозов информацией; 

основными способами наиболее рационального использования земли и повышения 

эффективного плодородия почв; практическими навыками по применению элементов 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в современных системах 

земледелия; отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, растений, 

продукции растениеводства; владение методиками определения обеспеченности 

растениями основными элементами питания; 

способами приготовления баковых смесей используемых гербицидов и пестицидов. 

2.4 Прохождение научно-агрономической практики необходимо для 

качественного овладения дисциплин: кормопроизводство, плодоводство и овощеводство, 

иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и вредителям, 

растениеводство, а также для успешного прохождения производственной практики. 
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3. Требования к результатам освоения научно-агрономической практике 

 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

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

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-

7); 

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

- готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственной 

организации (ПК-15); 

- способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21). 

 

3.2 В результате прохождения научно-агрономической практики студент 

должен 

знать:  

- номенклатуру, основные принципы и структуру таксономии растений; биологические 

особенности растений различных систематических групп; характеристику основных 

семейств покрытосеменных растений; классификацию сорных растений  (ОПК-4); 

- требования с.-х. культур к факторам окружающей среды, правила формирования 

очередности культур в севообороте, сортовой состав с.-х. культур рекомендованный для 

определенных климатических зон возделывания (ОПК-7); 

- основные методы научных исследований в агрономии, этапы планирования эксперимента; 

правила составления программы наблюдений и учетов, особенности учета урожая с.-х. 

культур в опыте (ПК-2); 

- правила отбора растительной продукции, почвенных образцов для лабораторного анализа 

продукции растениеводства (ПК-3); 

- назначение с.-х. орудий, схемы движения агрегатов и регулировки с.-х машин (ПК-13); 

- способы размещения севооборотов в пределах землепользования хозяйства (ПК-15); 

- требования, предъявляемые к охране труда, пожарной безопасности и санитарии при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-21). 

уметь: 

- отличать дикорастущие, сорные и культурные растения; определять физиологическое 

состояние растений, пороги вредоносности сорных растений, вредителей и патогенов; 

рассчитывать необходимые количество, концентрацию, дозу: удобрений, препаратов и др. 

веществ, улучшающих рост и развитие растений (ОПК-4); 
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- размещать культуры в севообороте и подбирать сортовой состав этих культур (ОПК-7); 

-  планировать основные элементы методики полевого опыта, пользоваться методической 

литературой, составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных 

наблюдений и анализов (ПК-2); 

- отбирать растительные и почвенные образцы для лабораторного анализа; определять 

сортовые и посевные качества семян (ПК-3); 

- скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и провести 

настройку с.-х. орудия (ПК-13); 

- составлять севообороты в зависимости от направленности сельскохозяйственной 

организации (ПК-15); 

- организовать безопасное, для жизнедеятельности, проведение агротехнологических 

мероприятий (ПК-21).   

владеть:   

навыками: наблюдения за растительными объектами; проведения исследований 

фитоценоза; применения ботанических знаний и умений в практической деятельности 

(ОПК-4); 

- навыками составления различных севооборотов (ОПК-7); 

- методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, 

лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного 

анализа продукции растениеводства, почвенных образцов (ПК-2); 

- методиками отбора (растительных и почвенных образцов) и проведения лабораторного 

анализа при определении посевных качеств семян, физиологического состояния растений, 

содержания NPK в растительных и почвенных образцах (ПК-3); 

- навыками организации проведения той или иной технологической операции; методами 

оценки качества проводимых полевых операций (ПК-13); 

- методикой перехода от одного севооборота к другому (ПК-15); 

- навыками оказания первой помощи в случае происшествия чрезвычайной ситуации на 

с.-х. производстве (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание научно-агрономической практики:  
 

I. Общая оценка НОК АЧИИ. Итоги производственной и научной деятельности. 

II. Освоение методики полевого опыта. 

III. Методика учета численности и сбор вредителей с.-х. культур и патогенов. 

IV. Экскурсии на Целинский ГСУ, ОПХ «Пролетарское», ВНИИЗК им И.Г. Калиненко. 

V. Поездка в ДонГАУ, на Ростовский ГСУ. 

VI. Проведение сортовых и видовых прополок на посевах озимых и яровых культур в 

НОК АЧИИ. 

VII. Знакомство с организацией работы по семеноводству и реализации оригинальных и 

репродукционных семян новых сортов с.-х. культур в ОПХ «Экспериментальное», в 

ОАО «учхоз «Зерновое». 

VIII. Знакомство с селекционно-семеноводческой работой отделов и лабораторий 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б.2.У.3 – По получению первичных профессиональных умений и навыков  

(по ботанике) 
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1 Цели учебной практики Б2.У.3 – по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по ботанике): 

- закрепление и углубление теоретической знаний, формирование практических 

умений и навыков по морфологии, систематике и экологии растений. 

 

2 Задачи учебной практики: 

 

 изучить видовое разнообразие культурных и дикорастущих растений Ростовской 

области; 

 исследовать растительные сообщества окрестностей города Зернограда; 

 ознакомиться с видовым составом агрофитоценозов Агротехнологического центра 

АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ и ФГБНУ ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко; 

 применять ботанические знания при выявлении различных приспособлений растений к 

условиям среды обитания; 

 научиться распознавать важнейшие систематические группы растений; 

 приобрести практические навыки флористической работы, описания, 

морфологического анализа и определения растений; 

 усвоить методику гербаризации, правила сбора, оформления и этикетирования 

гербарного материала и овладеть соответствующими навыками. 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП: 

  

3.1 Учебная практика Б2.У.3 – по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (по ботанике) проходит параллельно с изучением дисциплины «Ботаника» и 

относится к блоку Б2. 

3.2 Для прохождения данной учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: ботаникой, общей 

биологии в объеме курса средней общеобразовательной школы: 

- «Общая биология»: 

Знать: основы эволюционной теории, закономерности происхождения и изменения 

живых организмов; основы экологии.  

Уметь: применять терминологию, объяснить основные закономерности 

функционирования биологических систем. 

- «Ботаника»: 

Знать: основы морфологии, анатомии, систематики и экологии растений; 

закономерности происхождения и изменения растительных организмов. 

Уметь: охарактеризовать растения разных систематических групп.  

Владеть: навыками практической работы с ботаническими объектами. 

Владеть: некоторыми методами биологических исследований.  

3.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: 

- «Физиология и биохимия растений»; 

- «Сельскохозяйственная экология» / «Экология агроландшафтов»; 

- «Растениеводство»; 

- «Защита растений»; 

- «Производство кормовых и технических культур»; 

- «Плодоводство и овощеводство». 

 

4 Формы проведения учебной практики: 

 

По форме проведения учебная практика по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков по ботанике – камеральная, проходит по месту обучения. 

Основу учебной практики составляют практические занятия на кафедре, экскурсии, а 

также обработка и обработки собранного растительного материала в аудитории (или 

учебном классе). 

 

5 Место и время проведения учебной практики: 

 

5.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по ботанике проходит на базе кафедры «Агрономия и селекция и с.-х. культур» и 

Агротехнологического центра (АТЦ) Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

В ходе практики организуются экскурсии по окрестностям города Зернограда, по 

опытным полям АТЦ Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ и ФГБНУ ВНИИ зерновых культур им. И. Г. Калиненко, а также в ботанический сад 

Южного Федерального университета.  

5.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по ботанике осуществляется путем чередования с теоретическими занятиями и проводится 

согласно учебному плану на первом курсе в 1-м и 2-м семестрах в течение учебного года.  

В сентябре текущего года (I семестр) студенты получают задание по сбору и 

гербаризации растительного материала, осваивают методики (72ч/2ЗЕТ) и завершают эту 

работу во втором семестре (36ч/1ЗЕТ). Общая продолжительность практики 108 часов или 

3 зачетные единицы. 

 

6 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения  

учебной практики 

 

6.1 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры (ОПК-4); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3).  

   

6.2 В результате прохождения учебной практики студент должен: 

 

знать: 

- основные теории и концепции о системе растительного мира; теории и 

закономерности происхождения и эволюции органов растений; принципы классификации 

растений; основные характеристики таксонов (ОПК-2); 

- морфологию, систематику, базовые закономерности происхождения, размножения и 

развития растений различных систематических групп, особенности распределения их на 

Земном шаре и адаптации к условиям среды обитания (ОПК-4); 

- методы работы с ботаническими объектами; устройство светового микроскопа и 

правила работы с ним; методику выполнения биологического рисунка как результата 

учебного исследования (ПК-3); 

 

уметь: 

- применять теоретические знания для решения практических задач; проводить 

морфологический анализ растений на уровне различных таксонов; составить на основе 
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морфологических и биологических признаков видов растений паспорт семейства (ОПК-2); 

- ориентироваться в разнообразии ботанических объектов, распознавать виды, 

подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур и сорных растений, определять 

фазы их развития (ОПК-4);  

- пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями 

(ПК-3); 

 

владеть: 

- навыками распознавания важнейших систематических групп растений; навыками 

практической работы с ботаническими объектами (ОПК-2); 

- методами морфологического описания и определения растений, навыками 

практической работы с ботаническими объектами (ОПК-4); 

- методиками приготовления временных микропрепрепаратов; навыками проведения 

лабораторного эксперимента; навыками оформления биологического рисунка (ПК-3). 

 

7 Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Сбор, гербаризация и оформление растительного материала.  

3. Знакомство с местной флорой (экскурсия в рощу) 

4. Морфологический анализ растений 

5. Определение систематической принадлежности растений. Работа с определителем 

6. Сельскохозяйственные культуры агрофитоценозов АТЦ АЧИИ ДГАУ и ВНИИЗК им. 

И. Г. Калиненко. 

7. Сорные растения агрофитоценозов АТЦ АЧИИ ДГАУ и ВНИИЗК им. И. Г. 

Калиненко. Оценка засоренности полей 

8. Придорожные и рудеральные сорные растения  

9. Изучение видового разнообразия культурных декоративных и дикорастущих 

растений (экскурсия в дендропарк) 

10. Ядовитые и вредные растения 

11. Растительность целинных земель (экскурсия в район  

Военведа) 

12. Видовое разнообразие травянистых, древесных и кустарниковых растений, 

тропических и субтропических культур в ботаническом саду ЮФУ 

 

8 Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

 

Б2.У.4 Научно-агрономическая практика в семестре  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины:  
 

- закрепление теоретических знаний по растениеводству, физиологии и биохимии растений, 

агрометеорологии, земледелию, почвоведению, агрохимии, механизации растениеводства; 

- обучиться приемам характеристики производственной деятельности хозяйства в 

соответствии с почвенно-климатическими условиями, структурой посевных площадей, 

севооборотами, системой удобрений и урожайностью с.-х. культур; 

- поучить практические навыки анализа состояния посевов озимых культур в соответствии 

с фазой и периодом развития; оценки качества выполнения технологических приемов при 

возделывании с.-х. культур и уборке урожая; 

- овладеть методами определения биологического урожая с.-х. культур.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Научно-агрономическая практика в семестре (рассредоточенная) относится к блоку 

Б2.У (учебная практика). 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Химия 

Знания: основных классов и номенклатуры химических соединений; основных понятий и 

законов химии и их практического применения. 

Умения: контролировать качественный состав – отдельных продуктов растениеводства, 

качество приготовления растворов, оценивать отрицательные последствия применения 

пестицидов применения, удобрений на окружающую среду. 

Навыки: уметь владеть основными приёмами физико-химических измерений, методами 

оценки погрешностей при проведении экспериментов, экспериментальными методами 

определения химических свойств отдельных соединений. 

 

- Математика 

Знания: основных математических понятий, множество чисел, метода координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Навыки: математических методов при оформлении лабораторных и практических занятий. 

 

- Физика 

Знания: основных физических понятий и законов основы разделов оптики, электричества. 

Умения: использовать физические понятия для описания происходящих явлений в контакте 

растений с окружающей средой. 

Навыки: владения основными приёмами проведения физических измерений. 

 

 

- Ботаника 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения; 
экологической роли и практического значения растений разных систематических групп. 

Умения: распознавать культурные и дикорастущие растения по систематическим группам. 

Навыки: определения описания растений по морфологическим признакам. 
 

- Земледелие 

Знания: факторов жизни растений и законов земледелия, классификации сорных растений 

и мер борьбы с ними, приемов обработки почвы, севооборотов в интенсивном земледелии. 

Умения: обосновать выбор типа и вида севооборота, составить схему севооборота для 

конкретных условий с учетом биоклиматического потенциала зоны 

Навыки: владеть методологией выбора соответствующих приёмов основной, предпосевной 

обработки почвы, ухода за посевами; способа посева, разработки схем движения агрегатов 

по полям. 

 

- Почвоведение 

Знания: состава и свойств основных типов и разновидностей почв, возможности их 

сельскохозяйственного использования и улучшения, агрофизических и физических свойств 

почвы, водного, воздушного, теплового режима, питательного режима почв.  

Умения: обосновывать возможность использования различных типов и разновидностей 
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почвы в зависимости от климатических условий провинций и зон и степени интенсивности 

технологий 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в современных 

системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

 

- Агрохимия 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, сроков и способов их 

внесения; методов расчета доз удобрений на программирование урожайности, системы 

удобрений в севообороте, особенности хранения и использования различных видов 

удобрений и средств защиты растений. 

Умения: распознавать виды удобрений, рассчитывать дозы удобрений на планируемую и 

прогнозируемую урожайность, разрабатывать систему удобрений для различных типов и 

видов севооборота. 

Навыки: подбора удобрений для возделывания сельскохозяйственных культур; расчета 

норм и доз удобрений; обеспечения безопасности труда при производстве 

сельскохозяйственной продукции и применении удобрений. 

 

- Физиология растений 

Знания: физиологические основы продукционного процесса, фотосинтез и его фазы, 

регуляцию фотосинтеза, посев как оптическую воспринимающую систему. 

Умения: обосновать возможность повышения ИФ совершенствованием агротехники в 

технологиях растениеводства 

Навыки: расчета ассимиляционной поверхности посева, фотосинтетического потенциала 

по фазам развития растений и возможность корректировки питания растений при 

ненадлежащем состоянии.  

 

- Механизация растениеводства 

Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева и посадки, ухода за посевами 

и проведения   уборочных работ, уборочных работ, очистки и сортирования семян. 

Умения: выбрать комплекс машин для обработки почвы, посева, ухода за посевами, внесения 

удобрений, очистки и сортирования семян с учетом особенностей возделываемых культур. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 

Прохождение научно-агрономической практики в семестре необходимо для 

качественного овладения дисциплин:  

- защита растений,  

- кормопроизводство,  

- плодоводство и овощеводство,  

- семеноведение и семеноводство,  

- производственной практики. 

 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

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 

растениеводства (ПК-3); 
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- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

- готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственной 

организации (ПК-15). 

 

3.2 В результате прохождения ученой практики студент должен 

знать:  

- классификацию и морфологические признаки сорных и культурных растений; факторы, 

улучшающие рост, развитие и качество продукции; химические и биологические препараты 

и вещества, улучшающие рост и развитие с.-х. растений (ОПК-4); 

- правила отбора растительной продукции, почвенных образцов для лабораторного анализа 

продукции растениеводства (ПК-3); 

- назначение с.-х. орудий, схемы движения агрегатов и регулировки с.-х машин (ПК-13); 

- способы размещения севооборотов в пределах землепользования хозяйства (ПК-15); 

уметь: 

- отличать дикорастущие, сорные и культурные растения; определять физиологическое 

состояние растений, пороги вредоносности сорных растений, вредителей и патогенов; 

рассчитывать необходимые количество, концентрацию, дозу: удобрений, препаратов и др. 

веществ, улучшающих рост и развитие растений (ОПК-4); 

- отбирать растительные и почвенные образцы для лабораторного анализа; определять 

сортовые и посевные качества семян (ПК-3); 

- скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и провести 

настройку с.-х. орудия (ПК-13); 

- составлять севообороты в зависимости от направленности сельскохозяйственной 

организации (ПК-15); 

владеть:   

- методами оценки физиологического состояния растений (ОПК-4); 

- методиками отбора (растительных и почвенных образцов) и проведения лабораторного 

анализа при определении посевных качеств семян, физиологического состояния растений, 

содержания NPK в растительных и почвенных образцах (ПК-3); 

- навыками организации проведения той или иной технологической операции; методами 

оценки качества проводимых полевых операций (ПК-13); 

- методикой перехода от одного севооборота к другому (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание научно-агрономической практики:  
1. Модуль 1. Механизация растениеводства. 

2. Модуль 2. Растениеводство. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б2.П.1 - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

 деятельности (на сельскохозяйственных предприятиях) 

 

1. Цели практики: 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний и приобретение 

практических навыков организации и ведения селекционного процесса с.-х. культур; 

- овладение знаниями и умением управления технологическими процессами в с.-х. 

производстве. 
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2. Задачи практики 

В зависимости от вида профессиональной деятельности студент должен быть 

подготовлен к выполнению следующих профессиональных задач: 

- освоение современных методик постановки, закладки полевых опытов и проведение 

научных исследований; 

- применение новейших методов полевых и лабораторных оценок сортов и гибридов с.-х. 

культур; 

- эффективное использование удобрений, средств защиты, семян, сортов и гибридов с.-х. 

культур; 

- использование знаний селекционных особенностей различных сортов и гибридов для их 

оптимального подбора к конкретным почвенно-климатическим условиям; 

- приобретение навыков организационной работы в трудовых коллективах и управления 

ими. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП и организация ее проведения: 

3.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (на сельскохозяйственных предприятиях) относится к блоку Б2.П 

(Производственная практика). 

3.2 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

К началу прохождения практики студенты должны:  

знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения 

растений; основные закономерности наследственности и изменчивости признаков; базовые 

законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; растения, 

используемые на кормовые цели, основные районированные сорта кормовых культур 

сортовой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные 

понятия и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность 

и требования к ним; принципы подбора исходных форм; основные категории иммунитета 

растений к вредным организмам; генетику устойчивости сортов основных 

сельскохозяйственных культур; механизмы защитных реакций растений от вредных 

организмов; методы определения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки 

устойчивости сортов к болезням и вредителям; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур; 

составлять полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние 

возделываемых культур, обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых 

элементов и технологий возделывания; распознавать виды, подвиды и разновидности 

кормовых  растений; обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем 

основных звеньев селекционного процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к 

комплексу болезней и вредителей; привести преимущества возделывания сортов с 

различным типом устойчивости; определять механизм устойчивости растений к патогену 

или вредителю; тип устойчивости сортов; подбирать исходный материал для создания 

устойчивых форм; проводить заражение и создавать искусственные инфекционные фоны; 

проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в естественных условиях 

и на специальных фонах; 
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владеть: методами морфологического описания и определения растений; основными 

принципами генетического анализа; современными методами диагностики 

физиологического состояния растений, способностью его улучшения известными 

приёмами; методикой оценки состояния кормовых угодий и управления их 

продуктивностью, методами оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов; 

методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур; методикой и 

техникой гибридизации сельскохозяйственных культур; принципами организации 

селекции на устойчивость растений к вредным организмам; методами создания и оценки 

исходного материала для селекции устойчивых сортов; методами оценки устойчивости 

растений к вредным организмам. 

3.3 Полученные при прохождении производственной практики знания, умения и 

навыки, а также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной 

квалификационной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

4. Способы и формы проведения практики 

Производственная практика проводится перед началом выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

может осуществляться двумя способами:  

- стационарная – на базе выпускающей кафедры и в научных подразделениях 

образовательной организации; 

- выездная – на базе селекционного, сельскохозяйственного или другого 

профильного предприятия, которое ведет селекционную работу, проводит оценку новых 

сортов или занимается производством растениеводческой продукции.  

Форма практики (полевая, лабораторная и др.) определяется студентом совместно с 

руководителем ВКР после определения базы практики и ее структурного подразделения.  

 

5. Место и время проведения практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (на сельскохозяйственных предприятиях), как часть основной 

профессиональной образовательной программы, реализуется в 6 семестре. Ее 

продолжительность устанавливается учебными планами. Учебно-методическая работа по 

прохождению производственной практики проводится преподавателями кафедры 

Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на базе селекционного, сельскохозяйственного и другого 

профильного предприятия, которое ведет селекционную работу, проводит оценку новых 

сортов или занимается производством растениеводческой продукции. Руководство 

практикой осуществляется ответственным преподавателем кафедры Агрономии и селекции 

сельскохозяйственных культур и специалистом предприятия из числа научных 

сотрудников или работников агрономической службы.  

Практические навыки на сельскохозяйственном предприятии приобретаются 

студентом на объектах производственной базы хозяйства под руководством и контролем 

специалиста хозяйства. На период практики студент может быть закреплён за одним 

рабочим местом или по усмотрению руководителя практики от предприятия может 

исполнять различные обязанности, не выходящие за рамки цели и задач данной практики. 
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При этом студент должен иметь возможность сбора производственной информации для 

составления отчёта по практике.  

 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения  

производственной практики 

6.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

в регионах с.-х. культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-

4);  

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

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

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-

7); 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1);  

-  способностью применять современные методы научных исследований, согласно 

утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

-  способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции растениеводства 

(ПК-3). 

 

6.2  В результате прохождения практики студент должен 

знать:  

-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения 

случайных величин, математические модели, используемые в селекции растений (ОПК-2); 

-  происхождение, морфологию, биологию развития, цветения и оплодотворения, растений 

полевых культур, методы оценки селекционного материала (ОПК-4); 

 -   происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование основных 

типов и приемы воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования, требования 

полевых культур к почвенным и климатическим условиям, соответствующие характеру 

производственной деятельности (ОПК - 7); 

-  современное состояние, пути развития и достижения селекции в нашей стране и за 

рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и гибриды основных 

полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1),  

-  основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых культур (ПК-3);  

- основные требования по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-21). 

уметь:  
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-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных признаков 

растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении конкретных 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам 

и свойствам (ОПК-4);  

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными картами и 

агрохимическими картограммами (ОПК-6);  

- подобрать сорта возделываемых культур и разработать севообороты, соответствующие 

условиям региона и характеру производственной деятельности (ОПК - 7); 

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач 

(ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного анализа, 

проводить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы (ПК-3). 

владеть:  

-  навыками по применению математических методов в решении прикладных проблем, 

связанных с формированием конкурентных преимуществ агробизнеса на основе 

достижений селекции (ОПК-2); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам 

и свойствам (ОПК-4);  

-  методиками распознавания основных типов и разновидностей почв, методами и приемами 

воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- подбором сортов для конкретных условий; приемами оценки качества семян и подготовки 

их к посеву, ухода за посевами в соответствии с применяемой технологией (ОПК - 7); 

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-1);  

- навыками применения на практике, полученных знаний по методам селекции полевых 

культур (ПК-2);  

-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки с.-х. продукции (ПК-3). 

 

7. Структура и содержание практики: 

1. Подготовительный и производственный этапы. 

2. Экспериментальный этап. 

3. Исследовательский этап. 

4. Отчетно-оформительный этап. 

 

8. Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц.  

 

Производственной практики 

Б2.П.2 - Преддипломная  

 

1. Цель практики: 

Целью преддипломной практики студентов, обучающихся по ФГОС ВО, является 

подготовка и написание выпускной квалификационной работы. 
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2. Задачи практики: 

Задачами преддипломной практики являются: 

-  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных по 

всему курсу обучения; 

-  освоение функциональных обязанностей должностных лиц по профилю 

специальности.  

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП и ее организация  

3.1 Преддипломная практика относится к блоку Б2. (Производственная практика). 

3.2 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

К началу прохождения практики студенты должны:  

знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения 

растений; основные закономерности наследственности и изменчивости признаков; базовые 

законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; растения, 

используемые на кормовые цели, основные районированные сорта кормовых культур 

сортовой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные 

понятия и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность 

и требования к ним; принципы подбора исходных форм; основные категории иммунитета 

растений к вредным организмам; генетику устойчивости сортов основных 

сельскохозяйственных культур; механизмы защитных реакций растений от вредных 

организмов; методы определения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки 

устойчивости сортов к болезням и вредителям; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур; 

составлять полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние 

возделываемых культур, обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых 

элементов и технологий возделывания; распознавать виды, подвиды и разновидности 

кормовых  растений; обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем 

основных звеньев селекционного процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к 

комплексу болезней и вредителей; привести преимущества возделывания сортов с 

различным типом устойчивости; определять механизм устойчивости растений к патогену 

или вредителю; тип устойчивости сортов; подбирать исходный материал для создания 

устойчивых форм; проводить заражение и создавать искусственные инфекционные фоны; 

проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в естественных условиях 

и на специальных фонах; 

владеть: методами морфологического описания и определения растений; основными 

принципами генетического анализа; современными методами диагностики 

физиологического состояния растений, способностью его улучшения известными 

приёмами; методикой оценки состояния кормовых угодий и управления их 

продуктивностью, методами оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов; 

методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур; методикой и 

техникой гибридизации сельскохозяйственных культур; принципами организации 

селекции на устойчивость растений к вредным организмам; методами создания и оценки 
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исходного материала для селекции устойчивых сортов; методами оценки устойчивости 

растений к вредным организмам. 

3.3 Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения и 

навыки, а также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной 

квалификационной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

4. Способы и формы проведения практики 

Производственная практика проводится перед началом выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

может осуществляться двумя способами:  

- стационарная – на базе выпускающей кафедры и в научных подразделениях 

образовательной организации; 

- выездная – на базе селекционного, сельскохозяйственного или другого 

профильного предприятия, которое ведет селекционную работу, проводит оценку новых 

сортов или занимается производством растениеводческой продукции.  

 

5. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика проводится на 

выпускном курсе. Ее продолжительность устанавливается учебными планами.  

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Технология преддипломной практики 

включает в себя проблемно-ориентированную самостоятельную работу студентов в 

подразделениях селекционных и сельскохозяйственных предприятий по сбору 

информации, необходимой для написания ВКР. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от 

высшего учебного заведения.  

 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики 

6.1 Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

в регионах с.-х. культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-

4);  

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

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

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-

7); 
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- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1);  

-  способностью применять современные методы научных исследований, согласно 

утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

-  способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции растениеводства 

(ПК-3); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-10);  

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-

12); 

- способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18); 

- способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21). 

 

6.2 В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

знать:  

-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения 

случайных величин, математические модели, используемые в селекции растений; 

особенности строения растительного организма на молекулярном и клеточном уровне; 

базовые законы роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль 

жизненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в различные 

периоды онтогенеза (ОПК-2); 

-  происхождение, морфологию, биологию развития, цветения и оплодотворения, растений 

полевых культур, методы оценки селекционного материала (ОПК-4); 

 -   происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование основных 

типов и приемы воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования, требования 

полевых культур к почвенным и климатическим условиям, соответствующие характеру 

производственной деятельности (ОПК - 7); 

-  современное состояние, пути развития и достижения селекции в нашей стране и за 

рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и гибриды основных 

полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1),  

-  основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых культур (ПК-3);  

- экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-

10); 

- знать анатомию, морфологию, закономерности происхождения, изменения растений и 

формирования урожайности; способы подготовки семена к посеву (ПК-12); 

- погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйственное 

производство (ПК-18); 

- основные требования по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-21). 
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уметь:  

-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных признаков 

растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении конкретных 

профессиональных задач; применять профессиональную лексику для объяснения 

процессов, происходящих в растениях на молекулярном и клеточном уровнях их 

организации; оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-2); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам 

и свойствам (ОПК-4);  

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными картами и 

агрохимическими картограммами (ОПК-6);  

- подобрать сорта возделываемых культур и разработать севообороты, соответствующие 

условиям региона и характеру производственной деятельности (ОПК - 7); 

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач 

(ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного анализа, 

проводить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы (ПК-3); 

- обосновать и составить необходимую схему севооборота для конкретного хозяйства на 

основе его потребностей в соответствующих растениях и семенах в связи с особенностями 

почвенно-климатических условий, фитосанитарного состояния (ПК-10); 

- определять физиологическое состояние культурных растений, подобрать эффективные 

способы подготовки семян к посеву (ПК-12); 

- прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства метеорологических 

явлений на урожайность культур (ПК-18); 

-  составлять регламент работ по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-21); 

владеть:  

-  навыками по применению математических методов в решении прикладных проблем, 

связанных с формированием конкурентных преимуществ агробизнеса на основе 

достижений селекции; способов анализа, синтеза и обобщения материала для восприятия 

цитологических знаний; современными методами почвенной и растительной диагностики 

физиологического состояния растений и способностью его улучшения известными 

приёмами (ОПК-2); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам 

и свойствам (ОПК-4);  

-  методиками распознавания основных типов и разновидностей почв, методами и приемами 

воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- подбором сортов для конкретных условий; приемами оценки качества семян и подготовки 

их к посеву, ухода за посевами в соответствии с применяемой технологией (ОПК - 7); 

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-1);  

- навыками применения на практике, полученных знаний по методам селекции полевых 

культур (ПК-2);  
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-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки с.-х. продукции (ПК-3); 

- методами линейного программирования и обоснования оптимальной системы 

севооборотов и использования ресурсов предприятия (ПК-10);   

- навыками подбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации земледелия, эффективными приемами подготовки семян 

к посеву (ПК-12); 

- методиками сбора и интерпретации агрометеорологической информации при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-18); 

- навыками организации работ по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции, проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 

(ПК-21). 

 

7. Структура и содержание практики: 

Сбор информации о правовом статусе и гео-экономическом расположении хозяйства 

Сбор информации о климатических и почвенных условиях хозяйствования 

Сбор информации о землепользовании хозяйства-базы практики 

Сбор информации об организации производственной и научной деятельности хозяйства 

Сбор информации об обеспеченности хозяйства трудовыми кадрами 

Сбор информации об экономических характеристиках хозяйства 

Анализ и оформление результатов исследований 

Оформление отчета 

 

8. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы.  

 

Б2.П.3 – Научно-исследовательская работа 

 

1. Целью научно-исследовательской работы (НИР) является расширение 

профессиональных знаний у студентов, формирование умений и навыков правильного выбора 
методов исследований, организации и ведения научно-исследовательской работы.  

 

2.  Место НИР в структуре ОПОП  

2.1 Принципы построения курса:  

   «Научно-исследовательская работа» (НИР) является структурным элементом Блока 2 

«Практики» и является обязательной.  

2.2 Для осуществления НИР необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Ботаника», «Генетика», 

«Растениеводство», «Биометрические методы в селекции растений», «Основы научных 

исследований в агрономии», «Общая селекция и сортоведение с.-х. культур», «Иммунитет 

растений и селекция на устойчивость к болезням и вредителям», «Частная селекция 

полевых культур». 

К началу проведения НИР студенты должны:  

знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения 

растений; основные закономерности наследственности и изменчивости признаков; базовые 

законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; основные 

методов научных исследований в агрономии, их сущность и требования к ним; этапы 

планирования эксперимента; основные понятия и классификацию методов селекции 

сельскохозяйственных культур, их сущность и требования к ним; принципы подбора 

исходных форм; основные категории иммунитета растений к вредным организмам; 

генетику устойчивости сортов основных сельскохозяйственных культур; механизмы 
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защитных реакций растений от вредных организмов; методы определения инфекционной 

нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов к болезням и вредителям; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур; 

составлять полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние 

возделываемых культур, обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых 

элементов и технологий возделывания; планировать основные элементы методики 

полевого опыта и объем выборки, составлять и обосновывать программу проведения 

полевых и лабораторных наблюдений и анализов; применять статистические методы 

анализа результатов экспериментальных исследований; планировать объем основных 

звеньев селекционного процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к комплексу болезней 

и вредителей; привести преимущества возделывания сортов с различным типом 

устойчивости; определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип 

устойчивости сортов; подбирать исходный материал для создания устойчивых форм; 

проводить заражение и создавать искусственные инфекционные фоны; проводить оценку 

устойчивости сортов к болезням и вредителям в естественных условиях и на специальных 

фонах; 

владеть: методами морфологического описания и определения растений; основными 

принципами генетического анализа; современными методами диагностики 

физиологического состояния растений, способностью его улучшения известными 

приёмами; владеть методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, 

вегетационного, лизиметрического и лабораторного опытов, методикой биометрического 

анализа количественных признаков растений различных сортов и гибридов; методикой 

определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур; методикой и техникой 

гибридизации сельскохозяйственных культур; принципами организации селекции на 

устойчивость растений к вредным организмам; методами создания и оценки исходного 

материала для селекции устойчивых сортов; методами оценки устойчивости растений к 

вредным организмам. 

 

Освоение НИР необходимо для: качественного выполнения выпускной квалификационной 

работы и успешной профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам проведения НИР 

3.1 Процесс осуществления НИР направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной 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, согласно 

утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

-  способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции растениеводства 

(ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4); 

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия (ПК-12); 

- способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21). 

 

3.2 В результате проведения НИР студент должен 

знать:  
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-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения 

случайных величин, математические модели, используемые в селекции растений (ОПК-2);  

-  современное состояние, пути развития и достижения селекции в нашей стране и за 

рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и гибриды основных 

полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1),  

-  основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых культур (ПК-3);  

-  основные методы биометрии, позволяющие определить изменчивость, наследуемость 

признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результатов (ПК-4); 

- значение и распространение полевых культур, специфику задач и направлений селекции 

в конкретных условиях региона, источники исходного материала для скрещиваний (ПК-12);  

- основные требования по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-21). 

уметь:  

-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных признаков 

растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении конкретных 

профессиональных задач (ОПК-2); 

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач 

(ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного анализа, 

проводить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы (ПК-3); 

-  применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; (ПК-4); 

-  подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости от направления и задач 

селекции отдельной полевой культуры (ПК-12); 

-  составлять регламент работ по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-21); 

владеть:  

-  навыками по применению математических методов в решении прикладных проблем, 

связанных с формированием конкурентных преимуществ агробизнеса на основе 

достижений селекции (ОПК-2); 

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-1);  

- навыками применения на практике, полученных знаний по методам селекции полевых 

культур (ПК-2);  

-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки с.-х. продукции (ПК-3);  

-  методами статистической обработки результатов селекционных опытов, навыками 

построения эмпирических и теоретических линий регрессии; способностью к обобщению, 

формулировке содержательных выводов в селекционно-генетических исследованиях (ПК-

4); 

-    правилами подбора исходного материала для скрещиваний (ПК-12); 

-  способами и методами проведения работ по обеспечению безопасности труда при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание научно-исследовательской работы:  

 

1. Планирование НИР 

2. Проведение НИР (экспериментальная часть) 

3. Анализ результатов и апробация НИР 



 

 

113 

5. Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетные единицы.  

 

Б3 – Государственная итоговая аттестация 

 

1 Цели проведения Государственной итоговой аттестации: 

 

 государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям 

стандарта. 

 

2 Место Государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Государственная итоговая аттестация как часть основной профессиональной образова-

тельной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 

необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 

освоения образовательной программы обучающимся. 

Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми 

дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также собранные 

материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

2.2 Для проведения Государственной итоговой аттестации необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, 

направленными на формирование общекультурных, профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций выпускников. 

К Государственной итоговой аттестации студенты должны:  

знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения 

растений; основные закономерности наследственности и изменчивости признаков; базовые 

законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; растения, 

используемые на кормовые цели, основные районированные сорта кормовых культур 

сортовой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные 

понятия и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность 

и требования к ним; принципы подбора исходных форм; основные категории иммунитета 

растений к вредным организмам; генетику устойчивости сортов основных 

сельскохозяйственных культур; механизмы защитных реакций растений от вредных 

организмов; методы определения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки 

устойчивости сортов к болезням и вредителям; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур; 

составлять полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние 

возделываемых культур, обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых 

элементов и технологий возделывания; распознавать виды, подвиды и разновидности 

кормовых  растений; обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для 
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конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем 

основных звеньев селекционного процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к 

комплексу болезней и вредителей; привести преимущества возделывания сортов с 

различным типом устойчивости; определять механизм устойчивости растений к патогену 

или вредителю; тип устойчивости сортов; подбирать исходный материал для создания 

устойчивых форм; проводить заражение и создавать искусственные инфекционные фоны; 

проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в естественных условиях 

и на специальных фонах; 

владеть: методами морфологического описания и определения растений; основными 

принципами генетического анализа; современными методами диагностики 

физиологического состояния растений, способностью его улучшения известными 

приёмами; методикой оценки состояния кормовых угодий и управления их 

продуктивностью, методами оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов; 

методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур; методикой и 

техникой гибридизации сельскохозяйственных культур; принципами организации 

селекции на устойчивость растений к вредным организмам; методами создания и оценки 

исходного материала для селекции устойчивых сортов; методами оценки устойчивости 

растений к вредным организмам. 

2.3 Полученные в результате Государственной итоговой аттестации знания, умения 

и навыки, могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам ГИА 

3.1 Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

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

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

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

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

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

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

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

в регионах с.-х. культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-

4);  

- готовностью 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 воспроизводства плодородия (ОПК-6);  

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-

7); 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1);  

-  способностью применять современные методы научных исследований, согласно 

утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

-  способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции растениеводства 

(ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4); 

- способностью использовать современные информационные технологии, в том числе базы 

данных и пакеты программ (ПК-5). 

6.2 В результате Государственной итоговой аттестации студент должен 

знать:  

- современные достижения в биотехнологии растений (ОК-1); 

- социальную значимость своей будущей профессии; исторические факты, философские 

проблемы (ОК-2); 

- экономические законы и теории (ОК-3); 

- закон «О селекционных достижениях», положение «О лицензировании деятельности 

по производству и реализации семян сельскохозяйственных растений», положение «О 

пошлинах за патентование изобретений», постановление «Об утверждении положения о 

деятельности Государственных инспекторов в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений» (ОК-4); 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

- методы работы в коллективе, приемы межличностного общения (ОК-6); 

- основные источники информации по тематике исследований, способы извлечения и 

обработки информации (ОК - 7); 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

- передовые опыты охраны авторских прав в России, международные и отечественные 
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организации по охране авторских прав в селекции и семеноводстве (ОПК-1). 

-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения 

случайных величин, математические модели, используемые в селекции растений; 

особенности строения растительного организма на молекулярном и клеточном уровне; 

базовые законы роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль 

жизненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в различные 

периоды онтогенеза (ОПК-2); 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-3); 

-  происхождение, морфологию, биологию развития, цветения и оплодотворения, 

растений полевых культур, методы оценки селекционного материала (ОПК-4); 

- основы микробиологических технологий, применяемых для производства и 

переработки продукции растениеводства (ОПК-5); 

 -   происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование основных 

типов и приемы воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования, 

требования полевых культур к почвенным и климатическим условиям, соответствующие 

характеру производственной деятельности (ОПК - 7); 

-  современное состояние, пути развития и достижения селекции в нашей стране и за 

рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и гибриды основных 

полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1),  

-  основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых культур (ПК-3);  

- эмпирические и теоретические распределения, статистические методы проверки 

гипотез, сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов 

и их применение в агрономических исследованиях (ПК-4); 

- возможности применения ЭВМ при обработке экспериментальных данных; методы 

статистического анализа (ПК-5). 

уметь:  

- проводить биотехнологические эксперименты (ОК-1); 

- использовать основы философских знаний для мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- применять нормативно - правовые документы в научной и производственной 

деятельности (ОК-4);  

- осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- использовать известные источники информации, находить новые, 

систематизировать их, делать выводы, применять теоретические знания в решении 

конкретных проблем (ОК - 7); 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- обобщать современную информацию о нормативно-правовой деятельности, 

использовать отечественный и международный опыт нормативно-правовой базы в области 

селекции и семеноводства (ОПК-1). 

-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных 

признаков растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении 

конкретных профессиональных задач; применять профессиональную лексику для 

объяснения процессов, происходящих в растениях на молекулярном и клеточном уровнях 

их организации; оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-2); 

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении 

практики (ОПК-3); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам 

и свойствам (ОПК-4);  

- формулировать основные этапы микробиологического анализа растений и почв в 

связи с потребностями практики растениеводства (ОПК-5); 

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными 

картами и агрохимическими картограммами (ОПК-6);  

- подобрать сорта возделываемых культур и разработать севообороты, 

соответствующие условиям региона и характеру производственной деятельности (ОПК - 

7); 

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать 

опыт отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных 

задач (ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного 

анализа, проводить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы (ПК-3); 

- применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований, вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью 

выбора лучших вариантов опыта; проводить необходимые расчеты с помощью 

калькулятора и соответствующего программного обеспечения, делать выводы на основании 

рассчитываемых критериев (ПК-4); 

- пользоваться СП общего и специального назначения (ПК-5). 

владеть:  

- основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований 

(ОК-1); 

- навыками использования основ философских знаний для мировоззренческой позиции 

(ОК-2); 

- навыками использования экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

- методикой поиска и обработки нормативной правовой документации в области 

охраны авторских прав в селекции и семеноводстве (ОК-4); 
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- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОК-5); 

- навыками взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности (ОК-6); 

- способами поиска и обработки научной информации (ОК - 7); 

- навыками применения методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- навыками оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- международным и отечественным опытом сбора роялти (ОПК-1). 

-  навыками по применению математических методов в решении прикладных 

проблем, связанных с формированием конкурентных преимуществ агробизнеса на основе 

достижений селекции; способов анализа, синтеза и обобщения материала для восприятия 

цитологических знаний; современными методами почвенной и растительной диагностики 

физиологического состояния растений и способностью его улучшения известными 

приёмами (ОПК-2); 

- навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-

3); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам 

и свойствам (ОПК-4);  

- видами и методами микробиологического исследования растений и почв (ОПК-5); 

-  методиками распознавания основных типов и разновидностей почв, методами и 

приемами воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- подбором сортов для конкретных условий; приемами оценки качества семян и 

подготовки их к посеву, ухода за посевами в соответствии с применяемой технологией 

(ОПК - 7); 

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-1);  

- навыками применения на практике, полученных знаний по методам селекции 

полевых культур (ПК-2);  

-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки с.-х. продукции (ПК-3); 

- методикой статистической обработки; навыками обобщать результаты исследований 

и интерпретировать выводы (ПК-4);   

- методикой обработки данных исследования и навыками работы в Excel, 

Statistica (ПК-5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных. 
2. Формирование пояснительной записки и графической части ВКР. 
3. Формирование комплекта сопровождающих документов. 
4. Подготовка к защите и защита ВКР. 

 

5. Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц.  

 


