
Б1.Б.1 Информационные технологии 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины: 

 

 ознакомить учащихся с основными положениями наиболее широко используемых 

разделов и тенденциями развития компьютерных сетей; раскрыть суть и возможности 

технических и программных средств управления сетевыми технологиями; научить 

применению современных информационных сетей в профессиональной деятельности. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части (Б1.Б.1). 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

информатика. 

2.3 К началу изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи 

информации; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть: применять приобретённые знания в практической деятельности для практических 

работ с компьютерными сетями 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской 

деятельности магистранта и его последующей работы по профессии. 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 информационные технологии, непосредственно не связанные со сферой 

деятельности (ОК-6); 

 понятие компьютерных сетей, способы их формирования, передачи, хранения и 

обработки; иметь представление о национальных информационных ресурсах; знать основы 

новых сетевых технологий и их возможности в сельскохозяйственном производстве (ПК-

1). 

уметь: 

 использовать информационные технологии, непосредственно не связанные со 

сферой деятельности (ОК-6); 

 поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; знать основы функционирования компьютерных сетей (ПК-

1). 



 

владеть: 

 навыками работы с информационными технологиями, непосредственно не 

связанными со сферой деятельности (ОК-6); 

 навыками работы в качестве пользователя сетевых технологий, самостоятельно 

обеспечивая подготовку к работе с компьютерными сетями и программными средствами их 

создания (ПК-1). 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

1. Понятие, классификация и виды компьютерных сетей. Аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей. 

2. Программное обеспечение компьютерных сетей. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов 3 зачетные единицы 
 

Б1.Б.3 – История и методология научной агрономии 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является познание истории развития агрономии как 

науки, овладение компетенциями в области истории и методологии получения научных 

знаний о производстве первичной продукции из растений для питания людей, кормления 

животных и сырья для промышленности, включая получение энергии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
   Принципы построения курса:  

   Дисциплина «История и методология научной агрономии» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин:  

«Земледелие», «Растениеводство», «Основы научных исследований в агрономии».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: историю аграрной науки, законы и основы современного земледелия, факторы 

жизни растений и требования биологии возделываемых культур для получения высокого 

урожая хорошего качества,  основы построения севооборотов и методы воспроизводства 

плодородия почвы.  

Уметь: освоить адаптивно-ландшафтные системы земледелия и агротехнологии; оценить 

факторы, лимитирующие урожайность в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Владеть: навыками обобщения информации и применения агрономических знаний для 

разработки агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

биоклиматического потенциала территории. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Инновационные технологии в агрономии. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8);  

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

 



знать: 

- этапы развития научных основ агрономии, методы системных исследований в агрономии, 

современные проблемы агрономии и основные направления поиска их решения (ОК-1); 

- сущность современных проблем агрономии, научно-технологическую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции (ОК-8). 

 

уметь:  
- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии (ОК-1). 

- использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

владеть:  
-  навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Истоки возникновения и этапы развития научной агрономии. 

Раздел 2. Методы исследований в агрономии. 

Раздел 3. Современные проблемы в агрономии и пути их решения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.4 – Инновационные технологии в агрономии 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является формирование у магистрантов углубленных 

знаний, умений и навыков по использованию современных информационных технологий 

для сбора, обработки и распространения инноваций в агрономии, использованию и 

созданию базы данных по инновационным технологиям в агрономии, владению методами 

построения схем инновационных процессов, операций и приемов в новых технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур; методам распространения инноваций в 

производстве,  а также углубление теоретических знаний с помощью вопросов 

самостоятельной работы и использования сети Интернет.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Инновационные технологии в агрономии» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Информационные 

технологии», «Математическое моделирование и проектирование», «История и 

методология научной агрономии», «Моделирование сорта и системы защиты растений», 

«Программирование урожаев полевых культур», «Проектирование современных 

технологий возделывания культур». 

К началу изучения дисциплины магистранты должны:  

Знать: методы системных исследований в агрономии, современные проблемы агрономии 

и основные направления поиска их решения, особенности роста и развития растений в 

агрофитоценозах; ресурсную базу и основные принципы и технологии с.-х. 

природопользования; современные технологии возделывания с.-х. культур и их 

экономическую оценку; инновационные технологии возделывания культур и приемы 

воспроизводства плодородия почвы; методики, в том числе ГОСТы, для оценки образцов 

почвы, растений, семян и качества продукции растениеводства.  



Уметь: определять физиологическое состояние растений; обосновать направления и 

методы решения современных проблем в агрономии; разработать экологические 

безопасные и экономически выгодные технологии производства высококачественной 

продукции растениеводства; адаптировать базовые технологии производства продукции 

растениеводства; составлять информационные базы по инновационным технологиям 

возделывания культур и грамотно их применять. 

Владеть: современными методами диагностики агрофитоценозов; навыками составлять 

практические рекомендации по использованию результатов диагностики; методами 

программирования урожая по приходу ФАР, влагообеспеченности посевов, 

биоклиматическому потенциалу 

Освоение данной дисциплины необходимо:  для качественного выполнения магистерской 

диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной профессиональной 

деятельности.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

– владеть методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

– владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ОПК-6); 

-  готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

– готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства (ПК-6); 

– способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе 

при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

- основные признаки полевых культур, особенности их наследования (ОК-3); 

- эксплуатацию информационных технологий в агрономии; локальные и корпоративные 

сети и их применение; использование Internet-технологий в науке и образовании (ОК-8);  

- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий (ОПК-6); 

-   современные достижения мировой науки в области селекции и генетики различных 

культур (ПК-1); 

- методы и способы  оценки воздействия применяемых технологий на окружающую среду, 

на производительность труда и экономику сельскохозяйственного производства (ПК-6);   

- этапы разработки нововведений, структуру  и содержание инновационных технологий 

производства продукции растениеводства (ПК-7).   

уметь: 

-  применять знания о закономерностях онтогенеза в агрофитоценозах при решении задач в 

сельскохозяйственном производстве (ОК-3);   

-  формировать с использованием современных информационных технологий базу данных 

и ее интерпретировать (ОК-8); 

- разрабатывать модели и проекты агротехнологий на различную продуктивность 

сельскохозяйственных культур (ОПК-6); 



-   использовать знания о достижениях в селекционно-генетических исследованиях 

российских и зарубежных ученых  (ПК-1); 

- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии (ПК-6);  

- достижения мировой селекционной науки и передовой технологии в магистерской 

диссертации (ПК-7). 

владеть:   

-  навыками использования агрономических знаний при общении (ОК-3); 

- навыками пропаганды научных достижений (ОК-8); 

- методами составления рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований и планирования перехода к использованию инновационных технологий в 

агрономии (ОПК-6); 

-  способами поиска научной информации и интерпретации выводов (ПК-1); 

- методами объективной оценки новых технологий возделывания культур по совокупности 

показателей и приемами их коррекции технологий в различных погодных условиях (ПК-6); 

- способностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии при проектировании современных технологий возделывания полевых культур 

(ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Понятие и стратегия инновационной деятельности в агрономии. 

Модуль 2. Ресурсосберегающее земледелие. 

Модуль 3. Техническое и информационно-консультационное обеспечение 

инновационных технологий  в агрономии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.5 Инструментальные методы исследований 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является овладение инструментальными методами 

исследования почвенного плодородия и продукционного процесса агрофитоценозов, а 

также углубление теоретических знаний с помощью вопросов самостоятельной работы и 

использования сети Интернет.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Инструментальные методы исследований» относится к дисциплинам 

базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин баклавриата: «Химия», 

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

«Физиология и биохимия растений», «Технология хранения, переработки и 

стандартизация продукции растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методики и методические документы, в том числе ГОСТы, для оценки образцов 

почвы, растений, семян и качества продукции растениеводства, технику безопасности при 

проведении работ в химической лаборатории.  

Уметь: подобрать необходимые методы исследования почвы, растений, семян и 

организовать их реализацию, пользоваться необходимыми приборами.  
Владеть: навыками лабораторного анализа почв, растений, семян и определения водно-

физических, агрофизических и агрохимических показателей почв, биохимических 

показателей растений и зерна.  



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства, Научно-

исследовательская работа, Научно-производственная практика, Преддипломная практика.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

– способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен  

 

знать: 

- теоретические основы инструментальных методов исследования и современные методы 

исследования в селекции и семеноводстве (ОК-4);  

- методику определения базовых показателей плодородия почвы с помощью современных 

приборов и оборудования; сущность современных методов исследования почв и  

растений, их инструментальное обеспечение; основное современное оборудование и 

приборы, используемые в работе, связанной с профессиональной деятельностью (ОК-7). 

 

уметь: 

- применять разнообразные методы анализа образцов, связанных с профессиональной 

деятельностью (ОК-4); 

- выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными затратами времени и 

средств получать достоверную информацию об исследуемом объекте;  пользоваться 

современным оборудованием, необходимым для решения задач в профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

 

владеть: 

- навыками осваивать новые методы исследований, современными инструментальными 

методами отбора, подготовки и анализа исследуемых образцов; методами оценки точности 

и надежности измерений (ОК-4); 

- навыками работы на оборудовании, используемом при сборе материала и подготовке 

магистерской диссертации (ОК-7). 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение. Классификация методов исследований. 

Модуль 2. Методы исследования почв. 

Модуль 3. Методы исследования растений, зерна и семян. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б6 «Иностранный язык» (английский) 

 

1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) являются: 
- достижение магистрантами практического владения иностранным языком, позволяющего 
использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной работе, а также 
для активного применения, как в  повседневном, так и в профессиональном общении; 
- развитие способности к самообразованию; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений;  



- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры магистров;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина (модуль) «Иностранный язык» (английский) 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: иностранного языка в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне; общей, деловой и профессиональной лексики иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной направленности (по менеджменту). 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и 

темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Навыки: речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном 

языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и малознакомые бытовые и 

профессиональные темы, ведения деловой коммуникацией в профессиональной сфере. 

  

- «Иностранный язык для профессионального общения» 

 

Знания: иностранного языка в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне; общей, деловой и профессиональной лексики иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной направленности. 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и 

темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Навыки: владения речевой деятельностью (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и 

малознакомые бытовые и профессиональные темы, владения способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Знания, полученные по освоении дисциплины «Иностранный язык», необходимы для 

дальнейшей учебной и научной деятельности, для последующего изучения зарубежного 

опыта в определенной (профилирующей) области науки и техники, а также для 

осуществления деловых и повседневных контактов. 

 

      



3.1 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации (ОПК-1); 

уметь: 

- читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую речи в 

сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публичными 

сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые 

письма (ОПК – 1); 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; навыками монологической речи на 

уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам 

специальности и по научной работы (в форме сообщения, информации, доклада, 

презентации); навыками диалогической речи, позволяющими принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с научной работой и специальностью магистранта 

(ОПК – 1);  

 

 4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1  

«Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста ученого» 

Раздел 1 Достижения науки и техники 

Раздел 2 Деловое общение 

Раздел 3 Научно-исследовательская и учебная деятельность 

Модуль 2  

«Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий производства 

АПК» 

Раздел 4 Методология науки 

Раздел 5 Проблемы экология 

Раздел 6 Информационные средства и технологии 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

 

Б1.В.ОД.1 Программирование урожаев полевых культур 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков программирования урожаев сельскохозяйственных культур для 

различных уровней агротехнологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Программирование урожаев полевых культур» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата: «Растениеводство», «Агрохимия», «Физиология и биохимия растений», 

«Агрометеорология», «Механизация растениеводства», «Основы научных исследований в 

агрономии», «Защита растений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  



Знать: современные технологии возделывания с.-х. культур; основы формирования 

посевов с оптимальными показателями ассимиляционной поверхности; приемы 

оптимизации водного, воздушного, теплового режимов почвы; экономически 

оправданные дозы удобрений для посевов с заданной продуктивностью и с учетом 

агрохимических свойств почвы, выноса питательных веществ с урожаем, коэффициентов 

использования элементов питания из почв и удобрений; приемы оптимизации 

агрофизических свойств почв; роль климатических факторов для обоснования 

продуктивности посевов. 

Уметь:. рассчитать потребность в величине всех показателей, характеризующих 

фотосинтетическую деятельность посевов; потребность культур в удобрениях для 

формирования различных уровней урожайности; использовать соответствующие 

климатические показатели для обоснования продуктивности посевов и технологических 

приемов. 

Владеть: методами оценки элементов продуктивности посевов, расчета норм и доз 

удобрений на планируемую урожайность.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Технология производства семян полевых культур, Проектирование современных 

технологий возделывания культур, Инновационные технологии в агрономии. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3); 

- владением методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий (ОПК-5). 

 

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения (ОК-1); 

- условия программирования урожаев для производства безопасной растениеводческой 

продукции (ОПК-3); 

.- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий с учетом агрометеорологических и агрохимических условий (ОПК-5). 

 

уметь: 

- анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и формулировать 

задачи для её достижения (ОК-1); 

- обеспечить получение урожая заданного качества, учитывая научно-технологическую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3); 

- использовать новые направления в программировании урожаев с.-х. культур и 

рассчитывать действительно возможный урожай для разных уровней технологий 

возделывания полевых культур (ОПК-5).  

 

владеть: 

- навыками анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач (ОК-1); 

- способностью анализировать современные проблемы агрономии и научно-техническую 



политику в области производства и реализации экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции растениеводства (ОПК-3); 

- комплексом методов расчета величины программируемого урожая (ОПК-5). 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методологическая основа и принципы программирования урожаев. 

Раздел 2. Уровни урожаев и методы их программирования. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.3 Технология производства семян  полевых культур 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов более глубоких 

знаний по технологии производства семян полевых культур, как 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 «Технология производства семян полевых культур» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«ботаника», «растениеводство», «агрохимия», «земледелие», «защита растений», 

«механизация растениеводства», «общая селекция и сортоведение с.-х. культур», 

«семеноведение и семеноводство с.-х. культур».  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: систематику культурных и сорных растений; строение и классификацию 

плодов и семян; биологические особенности роста и развития    с.-х. культур; законы 

земледелия; требования с.-х. культур к элементам питания; рекомендуемые средства 

защиты культурных растений от вредителей и болезней; различные агроприемы и виды 

сельскохозяйственной техники, используемые в технологиях растениеводства; методы и 

способы создания сортов и гибридов с.-х. растений; отличительные особенности сортов; 

уметь: определять видовой состав сорно-полевой растительности в культурных 

биоценозах; фазы развития семян и растений; составлять научно-агрономические 

севообороты; рассчитывать оптимальные дозы удобрений и химических  средств защиты; 

определять качество проводящих полевых и уборочных работ; выполнять работы по 

комплектованию почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники; определять 

технологии выращивания с учетом методов создания сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур; разновидности культур; 

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

расчета доз применяемых удобрений и химических средств защиты; способами 

приготовления баковых смесей и организацией их внесения на полях с.-х. культур; 

основными способами рационального использования земли и повышения почвенного 

плодородия; практическими навыками определения качества полевых работ и регулировок 

с.-х. машин используемых в производстве; приемами повышения урожайности с учетом 

сортовых особенностей  сортов и гибридов с.-х. культур. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

магистерской диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной 

профессиональной деятельности. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК -5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-7); 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- уровни и виды исследований, системный подход к науке, теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- современное оборудование и приборы, используемые в технологии производства 

семян (ОК-7); 

- основную терминологию, современные достижения в области мирового и 

отечественного семеноводства (ОПК-3); 

- благоприятные по климатическим условиям зоны выращивания семян полевых 

культур их место в агрофитоценозах (ОПК-4); 

- особенности формирования урожаев семян полевых культур при различных 

уровнях агротехники и способы их регулирования (ОПК-6); 

уметь:  

- выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать 

и оформлять результаты исследования (ОК-5); 

- производить настройки и регулировки очистительных и калибрующих машин при 

производстве семян (ОК-7); 

-  применять знания по безопасной технологии производства семян полевых культур 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- определять физиологическое состояние растений (ОПК-4); 

- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии; 

разработать экологические безопасные и экономически выгодные технологии производства 

высококачественной продукции растениеводства (ОПК-6). 

владеть:  

- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОК-5); 

- приёмами работы на современном оборудовании при производстве семян полевых 

культур (ОК-7); 

- приемами выращивания экологически чистого и экологически безопасного 

семеннорго материала (ОПК-3); 

- современными методами диагностики агрофитоценозов; навыками составлять 

практические рекомендации по использованию результатов диагностики (ОПК-4); 

- навыками подбора с.-х. культур с целью получения качественной продукции в 

конкретных условиях (ОПК-6). 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Предмет и задачи семеноведения. 

2. Теоретические основы семеноводства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Б1.В.ОД.4 Частная генетика полевых культур 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний по 

наследованию хозяйственно-ценных признаков основных сельскохозяйственных культур, 

разработке генетических программ и рабочих планов научных исследований, навыков 

сбора и обработки информации при проведении генетического анализа наследования 

признаков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Частная генетика полевых культур» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Генетика», «Иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и вредителям», 

«Частная селекция полевых культур» изученные в рамках подготовки бакалаврской 

программы 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные закономерности наследственности и изменчивости признаков, типы 

скрещиваний; 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; специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных 

условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний пути развития и 

достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные 

методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур; 

уметь: составлять полиплоидные ряды различных культур, составлять схемы 

скрещивания и анализировать схемы расщепления; объяснять 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 оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в 

естественных условиях и на специальных фонах; проводить оценку селекционного 

материала по основным хозяйственно-ценным признакам и свойствам; подбирать 

исходный материал для скрещиваний в зависимости от направления и задач селекции 

отдельной полевой культуры, правильно подобрать необходимый метод селекции в 

зависимости от конкретных задач; 

владеть: основными принципами генетического анализа, методами статистической 

оценки соответствия фактического расщепления теоретически ожидаемому; 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; методикой оценки селекционного 

материала на различных этапах селекции; правилами подбора исходного материала для 

скрещиваний; навыками применения  на  практике  полученных  знаний по методам 

селекции полевых культур. 



2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами «Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства», 

«Методы маркерной селекции», а также для качественного выполнения магистерской 

диссертации и профессиональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) ; 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

-  готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

-    способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  основную терминологию, закономерности наследования признаков, типы 

взаимодействия генов геномы отдельных видов полевых культур (ОК-1); 

- генетику основных признаков полевых культур, особенности их наследования (ОК-

3); 

-   современные достижения мировой науки в области генетики различных культур 

(ПК-1); 

-  основные принципы проведения генетического анализа наследования хозяйственно-

ценных признаков полевых культур (ПК-3); 

уметь:  

- составлять генетические карты хромосом, анализировать группы сцепления, 

определять величину кроссинговера (ОК-1); 

-  применять знания о генетических закономерностях при решении задач, 

прогнозировании и объяснении результатов различных типов скрещиваний (ОК-3);   

-   использовать знания о достижениях в селекционно-генетических исследованиях 

российских и зарубежных ученых  (ПК-1); 

-   использовать современные методы генетического анализа; применять знания при 

составлении рабочих планов научных исследований и разработке генетических программ     

(ПК-3); 

владеть:  

-  навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

-  навыками использования генетических знаний при общении (ОК-3); 

-  способами поиска научной информации и интерпретации выводов (ПК-1); 

- навыками сбора и обработки экспериментальных данных при проведении 

генетического анализа наследования признаков (ПК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
  

1. Генетика зерновых  культур 

2. Генетика крупяных и зернобобовых  культур 

3. Генетика кормовых и технических культур 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 



Б1.В.ОД.5 - Методы исследований и статистического анализа данных в селекции        

полевых культур 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов более глубоких знаний 

и умений по проведению научных исследований в области селекции, навыков сбора и 

обработки данных при проведении статистического анализа результатов исследований с 

помощью программы Statistics. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Методы исследований и статистического анализа данных в селекции 

полевых культур»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы научных исследований в агрономии», «Биометрические методы в селекции 

растений», «Применение ЭВМ в агрономии», изученные в рамках подготовки бакалаврской 

программы. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные методы научных исследований в агрономии, их сущность и 

требования к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы 

наблюдений и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; основные методы 

биометрии, позволяющие определить изменчивость,  наследуемость признаков, связь и 

зависимость между ними и оценить достоверность результатов; современные способы и 

программные средства обработки информации; 

уметь: 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; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; применять программное обеспечение для систематизации информации; 

владеть: методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, 

лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного 

анализа образцов растений; методикой биометрического анализа количественных 

признаков растений различных сортов и гибридов; прикладными программными пакетами. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

магистерской диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной 

профессиональной деятельности. 
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских … работ,… (ОК-5); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 



публичных обсуждений (ПК-5). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- основные понятия науки, научного исследования, методологии научного 

исследования; (ПК-1); 

- общенаучные и специальные методы исследования, применяемые в селекции 

растений, методы выбора и оценки научных тем. (ПК-2); 

- этапы НИР, методику планирования эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение эксперимента; (ПК-3); 

- основы определения точности и эффективности полученных результатов (ПК-4); 

- общие положения и структуру научной публикации, требования к составлению 

таблиц и оформлению работ (ПК-5). 

уметь:  

- выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать 

и оформлять результаты исследования (ОК-5); 

- различать методы исследований; использовать новую научную информацию в своей 

исследовательской работе; (ПК-1);  

-  формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-3); 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-4); 

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ПК-5); 

владеть:  

- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОК-5); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и 

передового опыта (ПК-1); 

- навыками обработки данных результатов исследований, определения их 

достоверности (ПК-2); 

- методикой научной агрономии, навыками работы с компьютерными программами 

Statistics, Excel (ПК-3); 

- навыками представления практических рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4);   

- способами научной иллюстрации, навыками составления таблиц (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Методы исследований в селекции полевых культур  

2. Методы статистического анализа результатов исследований 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.6 - Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов углубленных знаний, 

умений и навыков по селекции полевых культур, учитывая различные задачи и направления 

селекции, связанные с региональными особенностями планируемого возделывания. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и вредителям, частная 

селекция полевых культур, изученные в рамках подготовки бакалаврской программы, 

моделирование сорта и системы защиты растений, частная генетика полевых 

культур, изученные на первом и втором курсах магистратуры.  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 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; специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных 

условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути развития и 

достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные 

методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур, 

роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства моделей, принципы и 

этапы математического моделирования; модели сорта, основную терминологию, 

закономерности наследования признаков у отдельных полевых культур, типы 

взаимодействия генов, отрицательные генетические корреляции между признаками, 

основные принципы подбора родительских пар, современные достижения мировой науки в 

области генетики различных культур; 

уметь: объяснить преимущества возделывания сортов с различным типом 

устойчивости; определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип 

устойчивости сортов; проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в 

естественных условиях и на специальных фонах; подбирать исходный материал для 

скрещиваний в зависимости от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, 

необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач; обосновать модели 

сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия; использовать современные методы генетического анализа и 

объяснять результаты различных типов скрещиваний; 

владеть: принципами организации селекции на устойчивость растений к вредным 

организмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции устойчивых 

сортов; методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; 

правилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками и приемами поиска  

инноваций в области моделирования сорта; навыками использования генетических знаний 

при общении; сбора и обработки экспериментальных данных при проведении 

генетического анализа наследования признаков.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

магистерской диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной 

профессиональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

технологическую политику в области производства безопасной растениеводческой 

продукции (ОПК-3) ;  



- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов (ПК-6). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- значение, состояние, пути развития селекции полевых культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовершенствования ее результатов исследований в нашей стране и за 

рубежом; (ОПК-3); 

- достижения селекции полевых культур в нашей стране и за рубежом, новые сорта и 

гибриды основных полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1); 

- основные требования при написании основных документов, в том числе и курсовой 

работы (ПК-5); 

основные принципы создания модели сорта; общие принципы и основы подбора 

исходного материала при создании новых сортов и гибридов (ПК-6); 

уметь:  

- определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных 

полевых культур; обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия (ОПК-3);  

-  использовать современные достижения мировой селекционной науки и передовой 

технологии в курсовой работе и магистерской диссертации (ПК-1); 

-оформлять результаты анализа хозяйственно-ценных признаков (ПК-5); 

- выделять комплекс хозяйственно-ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в 

основе проектируемого сорта; составлять план гибридизации, схемы скрещиваний (ПК-6); 

владеть:  

- навыками поиска новой информации в области селекции растений для повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня (ОПК-3) 

- знаниями современных методов анализа и выявления хозяйственно-ценных 

признаков и свойств с.-х. культур (ПК-1); 

- навыками представления результатов анализа в форме курсовой работы, отчетов, 

публичных обсуждений (ПК-5); 

- основными методами оценки испытуемых сортов и гибридов по комплексу 

признаков; техникой гибридизации (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общие задачи и направления селекции 

2. Селекция на продуктивность и качество 

3. Селекция на устойчивость к стресс-факторам  

4. Селекция на устойчивость к болезням и вредителям 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Б1.В.ОД.7 – Информационные технологии в селекции и генетике 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний по 

биоинформатике, теоретическому анализу и компьютерному моделированию, 

необходимыми для решения широкого круга фундаментальных и прикладных проблем 

биологии, генетики, физиологии, экологии, освоению компьютерных программ для 



обработки информации при проведении генетического анализа наследования 

хозяйственно-ценных признаков сельскохозяйственных культур. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные технологии в селекции и генетике» относится к 

вариативной части блока Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Генетика», «Популяционная генетика», «Генетический анализ в селекции 

сельскохозяйственных культур», изученные в рамках подготовки бакалаврской программы.  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдаленной 

гибридизации; хромосомную теорию наследственности; цитоплазматическую 

наследственность; полиплоидию и другие изменения числа хромосом; инбридинг и 

гетерозис; генетические основы индивидуального развития; основные закономерности, 

теории и концепции, взгляды и представления ведущих ученых о современной генетике, 

современные научные представления об информационных технологиях и их возможностях; 

генетические процессы в популяциях; закон Харди-Вайнберга; современные научные 

направления в генетике популяций и количественных признаков, их возможности и 

ограничения; модели и методы генетико-математического анализа для различных этапов 

селекции растений; наследуемость количественных признаков; 

уметь: самостоятельно находить, анализировать и использовать информацию; 

пользоваться генетической терминологией и символикой; пользоваться формулами для 

вычисления статистических показателей; графически изображать распределение частот 

количественных признаков; правильно интерпретировать результаты анализа  полученных 

данных и делать содержательные выводы в селекционно-генетических исследованиях; 

владеть: исследовательскими методами генетики; методами самостоятельного 

проведения исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотного оформления полученных результатов; способами поиска научной информации 

с использованием современных компьютерных средств и баз данных; методами научных 

исследований в генетике, основными принципами генетического анализа, 

компьютерными методами анализа с использованием теоретических моделей с целью 

ускорения селекции; навыками популяционных исследований и работы с измерительным 

и вычислительным оборудованием; компьютерными программами селекционно-

генетических исследований растений; методами статистической обработки результатов 

опыта, способностью к обобщению, формулировке выводов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами «Частная генетика полевых культур», «Методы маркерной селекции», а 

также для качественного выполнения магистерской диссертации и профессиональной 

деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК - 4) ; 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 



использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  способы решения прикладных задач с использованием информационных 

технологий  (ОК-4); 

- технологические и производственные средства обработки данных, в том числе 

сетевых (ПК-1); 

- основные понятия информационных технологий, их использовании в генетике и 

селекции; методы аналитической обработки данных на основе специализированных 

прикладных программ (ПК-3); 

уметь:  

- разбираться в современных направлениях развития информационных технологий, в 

том числе в профессиональной деятельности (ОК-4); 

– использовать основные функциональные возможности специализированных 

прикладных программных средств обработки данных (ПК-1); 

– применять компьютерные методы анализа числового материала, полученного при 

индивидуальных промерах количественных признаков растений (ПК-3); 

владеть:  

- информацией об автоматизированных рабочих местах (АРМ), локальных и 

отраслевых сетях (ОК-4). 

- способами применения специализированных прикладных программ анализа  в 

селекционной работе (ПК-1); 

- средствами обработки данных для решения научных и производственных задач в 

селекции и генетике (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
  

1. Основные понятия информационной биологии и генетики 

2. Компьютерные программы анализа  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 

Б1.В.ОД.8 – Методы маркерной селекции 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний об основных принципах и 

направлениях современной биотехнологии и маркер-опосредованной селекции, а также 

умений и навыков работы в области генетических исследований, ДНК-маркирования генов 

количественных признаков сельскохозяйственных растений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Методы маркерной селекции» относится к вариативной части блока 

Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Генетика», «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур», «Частная 

селекция полевых культур»,  «Основы сельскохозяйственной биотехнологии», изученные в 

рамках подготовки бакалаврской программы.  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдаленной 



гибридизации; хромосомную теорию наследственности; цитоплазматическую 

наследственность; полиплоидию и другие изменения числа хромосом; инбридинг и 

гетерозис; генетические основы индивидуального развития; основные закономерности, 

теории и концепции, взгляды и представления ведущих ученых о современной генетике, 

современные научные представления об информационных технологиях и их возможностях; 

морфология, систематика, биология развития растений полевых культур, методы оценки 

селекционного материала, направления и задачи селекции полевых культур, источники 

исходного материала для скрещиваний, схемы селекционного процесса, технику 

гибридизации основных полевых культур; достижения селекции в нашей стране и за 

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

полевых культур, внесенных в Госреестр; современные достижения в биотехнологии 

растений; основные биотехнологические методы; способы получения трансгенных 

растений; 

уметь: самостоятельно находить, анализировать и использовать информацию; 

пользоваться генетической терминологией и символикой;пользоваться формулами для 

вычисления статистических показателей; графически изображать распределение частот 

количественных признаков; правильно интерпретировать результаты анализа  полученных 

данных и делать содержательные выводы в селекционно-генетических исследованиях; 

распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам 

и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний; проводить кастрацию и 

опыление растений основных полевых культур, оценивать их эффективность; использовать 

опыт отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений; правильно 

подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач; проводить 

биотехнологические эксперименты; интерпретировать результаты биотехнологических 

экспериментов; применять полученные знания, умения и навыки для реализации и 

управления биотехнологическими процессами; 

владеть: исследовательскими методами генетики; методами самостоятельного 

проведения исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотного оформления полученных результатов; способами поиска научной информации 

с использованием современных компьютерных средств и баз данных; методами научных 

исследований в генетике, основными принципами генетического анализа, компьютерными 

методами анализа с использованием теоретических моделей с целью ускорения селекции; 

методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; правилами 

подбора исходного материала для скрещиваний; особенностями методики  и техники 

селекционного процесса отдельных полевых культур; способами поиска и обработки 

научной информации; навыками применения  на  практике, полученных знаний по методам 

селекции полевых культур; методикой лабораторных методов оценки с.-х. продукции; 

основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований; 

планированием эксперимента, обработкой и представлением полученных результатов; 

биотехнологическими методами для ускорения селекционного процесса. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного проведения научно-

производственной практики и научно-исследовательской работы, а также для 

качественного выполнения магистерской диссертации и профессиональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 



изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 4) ; 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- значение маркеров в экспериментальной биологии и в селекции; принципы и методы 

маркирования (ОК-3); 

-  основные принципы и методы обработки результатов исследования, их 

интерпретации (ОК-4); 

- применение ДНК-маркеров в генетических и селекционных исследованиях, 

преимущества и ограничения маркерной селекции (ОК-8); 

- основные направления селекции растений, основы сельскохозяйственной 

биотехнологии, селекцию растений с использованием маркеров, основные этапы 

маркерной селекции. (ПК-1); 

уметь:  

- различать типы генетических маркеров ОК-3); 

- проводить необходимые расчеты с помощью компьютера и соответствующего 

программного обеспечения, делать выводы на основании  анализа (ОК-4); 

- выделять ДНК, проводить полимеразную цепную реакцию с использованием 

праймеров  для затравки для синтеза маркерного участка ДНК, и других компонент ПЦР 

(ОК-8); 

– проводить электрофорез и визуализацию бэндов; правильно интерпретировать 

результаты анализа  полученных данных и делать содержательные выводы в селекционно-

генетических исследованиях (ПК-1); 

владеть:  

- способами поиска научной информации с использованием современных 

компьютерных средств и баз данных (ОК-3); 

- методами статистической обработки результатов опыта в генетике, способностью к 

обобщению, формулировке выводов и литературному изложению (ОК-4). 

- методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

- методами выделения и анализа ДНК, компьютерными методами анализа с 

использованием теоретических моделей с целью ускорения селекции (ПК-1) . 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
  

1. Маркеры  

2. Понятие маркерной селекции  

3. Методы маркерной селекции 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 

Б.1.В.ОД.9 – Использование цитогенетики в селекции растений 

   

1 Цели освоения дисциплины:  

- формирование углубленных теоретических знаний по вопросам структурно-

функциональной организации хромосом, наследственности и изменчивости на 

субклеточном уровне, а также практических умений и навыков при проведении 

цитогенетических исследований и использовании их в селекции растений. 



 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Использование цитогенетики в селекции растений» 

относится к вариативной части.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

цитология, генетика, частная селекция полевых культур. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные положения и вопросы современной цитологии; строение и основные 

механизмы деятельности генетического аппарата клетки; основные типы деления клетки и 

их аномалии; методы анализа хромосом; методы изучения клеток и клеточных структур; 

основные закономерности наследования признаков, теории и концепции современной 

генетики и биотехнологии; специфику задач и направлений селекции полевых культур в 

конкретных условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути 

развития и достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, 

основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур; 

уметь: анализировать основные закономерности функционирования биологических 

систем; определить и описать фазу митоза или мейоза; выполнить идентификацию 

хромосом растения и описать его кариотип; решать цитогенетические задачи; подобрать 

необходимые методы исследования и организовать их реализацию; использовать основные 

закономерности наследования Г. Менделя, В. Бэтсона, хромосомную теорию Т. Моргана 

при проведении гибридологического анализа наследования признаков у различных 

культур; проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости от 

направления и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подобрать 

необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач;  

владеть: методами цитологического анализа хромосом; навыками практической 

работы с цитологическими объектами, техникой микроскопирования; методами научных 

исследований в генетике, основными принципами генанализа; методикой оценки 

селекционного материала на различных этапах селекции; правилами подбора исходного 

материала для скрещиваний; навыками применения на практике полученных знаний по 

методам селекции полевых культур. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: частная генетика полевых культур, селекция полевых культур на 

хозяйственные признаки и свойства, также для профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа … растительных образцов (ПК-3). 

    

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные термины, понятия и категории цитогенетики; механизмы 

наследственности и изменчивости на хромосомном уровне (ОК-1); 



- современные достижения и проблемы в области цитогенетики и перспективу 

использования их в селекции растений (ПК-1); 

- закономерности структурно-функциональной организации генетического аппарата 

растительной клетки, организации кариотипа, а также структурных и численных изменений 

хромосом (ПК- 3); 

 

уметь: 

- применять профессиональную лексику для объяснения процессов, происходящих в 

растениях на молекулярном и субклеточном уровнях их организации (ОК-1); 

- анализировать передовой опыт отечественных и зарубежных исследователей-

цитогенетиков (ПК-1); 

- ориентироваться в методах цитогенетических исследований (ПК-3); 

 

владеть: 

- навыками применения терминологии и символики для анализа, обобщения и 

интерпретации материала по вопросам цитогенетики (ОК-1); 

- достаточным объемом цитогенетических знаний и умений для оценки прикладного 

характера научных достижений (ПК-1); 

- методиками проведения цитогенетического анализа (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Структурно-функциональная организация хромосом и методы цитогенетического 

анализа. 

2. Цитологические механизмы изменчивости. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.10 – Сортовая агротехника полевых культур 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является освоение особенностей традиционных и 

инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, направленных 

на производство высококачественной продукции растениеводства в современном 

земледелии.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Сортовая агротехника полевых культур» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Моделирование сорта и 

системы защиты растений», «Программирование урожаев полевых культур», 

«Проектирование современных технологий возделывания культур». 

К началу изучения дисциплины магистранты должны:  

знать: этапы программирования, принципы программирования, агрометеорологические 

условия, агрохимические основы программирования, основы моделирования плодородия 

почвы, математические–статистические  методы с выполнением расчетов; особенности 

роста и развития растений в агрофитоценозах; ресурсную базу и основные принципы и 

технологии с.-х. природопользования; современные технологии возделывания с.-х. культур 

и их экономическую оценку; инновационные технологии возделывания культур и приемы 

воспроизводства плодородия почвы; методики, в том числе ГОСТы, для оценки образцов 

почвы, растений, семян и качества продукции растениеводства.  



уметь: рассчитать действительно возможный урожай для разных уровней технологий 

возделывания полевых культур, разработать комплекс мероприятий позволяющих 

обеспечить получение рассчитанного урожая с заданным качеством; определять 

физиологическое состояние растений; обосновать направления и методы решения 

современных проблем в агрономии; разработать экологические безопасные и экономически 

выгодные технологии производства высококачественной продукции растениеводства; 

адаптировать базовые технологии производства продукции растениеводства. 

владеть: современными методами диагностики агрофитоценозов; методами 

программирования урожая по приходу ФАР, влагообеспеченности посевов, 

биоклиматическому потенциалу. 

Освоение данной дисциплины необходимо:  для качественного выполнения магистерской 

диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

– способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

– владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

– владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ОПК-6); 

– готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства (ПК-6); 

– способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе 

при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7); 

– способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

- агрономические и экологические последствия предлагаемых технологий возделывания 

полевых культур (ОК-2); 
- уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и экспериментальные 

методы исследований (ОК-5); 

- современные проблемы технологий выращивания полевых культур и основные 

направления поиска их решения (ОПК-3);  



- методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях (ОПК-4); 

- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий (ОПК-6); 

- методы и способы  оценки воздействия применяемых технологий на окружающую 

среду, на производительность труда и экономику сельскохозяйственного производства 

(ПК-6);   

- этапы разработки нововведений, структуру  и содержание инновационных технологий 

производства продукции растениеводства (ПК-7);   

- структуру  и содержание адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

производства продукции растениеводства (ПК-8);   

уметь: 

– принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при 

производстве продукции растениеводства (ОК-2); 

- проявлять инициативу при принятии решений при формировании  продуционного 

процесса в агроэкосистемах (ОК-5); 

-  распознавать и анализировать предлагаемые новые технологии в агрономии (ОПК-3); 

- прогнозировать состояния агрофитоценозов в различных погодных условиях при 

разработке сортовой агротехники (ОПК-4); 

- разрабатывать модели и проекты агротехнологий на различную продуктивность 

сельскохозяйственных культур (ОПК-6); 

- оценивать агрономическую и социально-экономическую значимость новых 

технологий (ПК-6);  

- составлять информационные базы по инновационным технологиям возделывания 

полевых культур и их интерпретировать (ПК-7). 
- обосновать направления и методы решения современных проблем в сортовой 

агротехнике при проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

производства продукции растениеводства (ПК-8). 

владеть:   

- навыками использования современных достижений мировой науки и передовой 

технологии при производстве продукции растениеводства (ОК-2); 
- навыками организации эффективной работы при формировании  продуционного 

процесса в агроэкосистемах (ОК-5); 

- навыками поиска новой информации в области сортовой агротехники полевых культур 

(ОПК-3); 

- навыками оценки состояния агрофитоценозов в различных погодных условиях при 

разработке сортовой агротехники (ОПК-4); 

- методами составления рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований и планирования перехода к использованию инновационных технологий в 

агрономии (ОПК-6). 
- методами объективной оценки новых технологий возделывания культур  совокупности 

показателей и приемами их коррекции технологий в различных погодных условиях (ПК-6); 

- способностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии при проектировании современных технологий возделывания полевых культур 

(ПК-7); 

- навыками решения современных проблем в сортовой агротехнике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия для производства продукции растениеводства 

(ПК-8). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 



Б1.В.ДВ.1.1 – Проектирование современных технологий возделывания культур 

 

1.1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является освоение научных направлений на решение 

комплексных задач при проектировании современных технологий с целью получения 

высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Проектирование современных технологий возделывания культур» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Земледелие», «Почвоведение», «Растениеводство», «Агрометеорология», 

«Математическое моделирование и проектирование».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: законы земледелия, методы воспроизводства плодородия почвы; состав и свойства  

основных типов почв и приемы их улучшения; агрометеорологические факторы и меры 

защиты сельскохозяйственного производства от опасных явлений; особенности питания 

растений и физиологию формирования урожая; экологические аспекты применения 

удобрений и возможное их влияние на окружающую среду. 

Уметь: распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать их потенциальное 

плодородие; обосновать возделывание растений с учётом свойств почвы и особенностей 

питания; оценить последствия неблагоприятных погодных факторов при возделывании 

полевых культур. 

Владеть: навыками лабораторного анализа растений, определения водно-физических и 

агрофизических показателей почв; приемами оптимизации водного, теплового, воздушного 

и питательного режимов почвы. Использовать метеорологическую информацию для 

разработки интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом агрометеорологических условий конкретного года.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Инновационные технологии в агрономии. 

 Сортовая агротехника полевых культур. 

 Научно-производственная практика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

– владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

– владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ОПК-6);  

-  готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

– готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства (ПК-6); 



– способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе 

при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

- этапы развития научных основ агрономии, методы системных исследований в агрономии, 

современные проблемы агрономии и основные направления поиска их решения (ОК-1); 

- уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях (ОПК-4); 

- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий (ОПК-6); 

-   современные достижения мировой науки в области селекции и генетики различных 

культур (ПК-1); 

- методы и способы  оценки воздействия применяемых технологий на окружающую среду, 

на производительность труда и экономику сельскохозяйственного производства (ПК-6);   

- этапы разработки нововведений, структуру  и содержание инновационных технологий 

производства продукции растениеводства (ПК-7).   

уметь: 

- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии (ОК-1). 

- проявлять инициативу при принятии решений при формировании  продуционного 

процесса в агроэкосистемах (ОК-5); 

- прогнозировать состояния агрофитоценозов в различных погодных условиях при 

разработке сортовой агротехники (ОПК-4); 

- разрабатывать модели и проекты агротехнологий на различную продуктивность 

сельскохозяйственных культур (ОПК-6); 

-   использовать знания о достижениях в селекционно-генетических исследованиях 

российских и зарубежных ученых  (ПК-1); 

- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии (ПК-6);  

- достижения мировой селекционной науки и передовой технологии в магистерской 

диссертации (ПК-7). 

владеть:   

-  навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

- навыками организации эффективной работы при формировании  продуционного процесса 

в агроэкосистемах (ОК-5); 

- навыками оценки состояния агрофитоценозов в различных погодных условиях при 

разработке сортовой агротехники (ОПК-4); 

- методами составления рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований и планирования перехода к использованию инновационных технологий в 

агрономии (ОПК-6). 

-  способами поиска научной информации и интерпретации выводов (ПК-1); 

- методами объективной оценки новых технологий возделывания культур по совокупности 

показателей и приемами их коррекции технологий в различных погодных условиях (ПК-6); 

- способностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии при проектировании современных технологий возделывания полевых культур 

(ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 



Раздел 1. Проектирование технологии. 

Раздел 2. Освоение технологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 – Моделирование сорта и системы защиты растений 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и умений по разработке 

моделей сортов и защиты растений для управления продукционным процессом в 

агрофитоценозах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Моделирование сорта и системы защиты растений» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Защита растений», 

«Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур», «Физиология и 

биохимия растений». 

 

К началу изучения дисциплины магистранты должны:  

Знать: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, 

их зависимость от внешних условий и значение для продукционных процессов; 

диагностировать вредителей и болезни; передовой опыт в области защиты растений; 

технику безопасности при проведении защитных работ; специфику задач и направлений 

селекции полевых культур в конкретных условиях региона, их значение и распространение; 

сорта и гибриды основных полевых культур, внесенных в Госреестр.  

Уметь: определять на практике факторы улучшения роста и развития 

сельскохозяйственных растений в посевах; диагностировать вредителей и болезни, 

планировать основные элементы мероприятий по защите растений, применять 

индивидуальные средства защиты; проводить оценку селекционного материала по 

основным хозяйственно-ценным признакам и свойствам.  

Владеть: методологиями физиологических и биохимических исследований растений, 

навыками лабораторного анализа растений, семян и их биохимических показателей; 

методикой  составления интегрированных систем защиты растений; способами поиска и 

обработки научной информации в области защиты растений; методикой определения 

сортовых признаков сельскохозяйственных культур; методикой оценки селекционного 

материала на различных этапах селекции. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

«Инновационные технологии в агрономии», «Сортовая агротехника полевых культур», 

«Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства», Научно-

производственная практика, Производственная практика, Научно-исследовательская 

работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  



– владеть методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

– способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

- этапы развития научных основ агрономии, методы системных исследований в агрономии, 

современные проблемы агрономии и основные направления поиска их решения (ОК-1); 

- генетику основных признаков полевых культур, особенности их наследования (ОК-3); 

- эксплуатацию информационных технологий в агрономии; локальные и корпоративные 

сети и их применение; использование Internet-технологий в науке и образовании (ОК-8);  

- современные проблемы технологий выращивания полевых культур и основные 

направления поиска их решения (ОПК-3). 

уметь: 

- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии (ОК-1). 

- применять знания о генетических закономерностях при решении задач, прогнозировании 

и объяснении результатов различных типов скрещиваний (ОК-3);   

-  формировать с использованием современных информационных технологий базу данных 

и ее интерпретировать (ОК-8); 

-  распознавать и анализировать предлагаемые новые технологии в агрономии (ОПК-3). 

владеть: 

-  навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

-  навыками использования генетических знаний при общении (ОК-3); 

- навыками пропаганды научных достижений (ОК-8); 

- навыками поиска новой информации в области сортовой агротехники полевых культур 

(ОПК-3). 

 

6. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методологические и теоретические основы моделирования. 

Модуль 2. Моделирование агроэкосистем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология   общения 

 

       1.Цели освоения учебной дисциплины. 

           Целью изучения курса «Психология  общения» является формирование у студентов 

соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимое условие их  

профессиональной деятельности и  повседневного поведения, а также углубление 

теоретических знаний о формах и методах  психологии  общения; совершенствование 

приемов и навыков   общения; повышение этического уровня   общения. 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 форм собственности. 

Знание основ психологии   общения позволяет также более эффективно решать проблемы, 

возникающие в процессе профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология  общения» относится к дисциплинам  к  общенаучному циклу, 



вариативной части как дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата:  философия и психология. 

К началу изучения дисциплины студенты должны знать, уметь, владеть: 

- Философия   

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;    сознание как высшей 

ступени развития психики; способности человека и их развитие; об индивидуальные 

свойства  личности (темперамент и характер);  основные направления философии 

(материалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания  о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками  определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

- Психология и педагогика 

Знать: особенности личности и её  познавательные процессы, особенности межличностного 

взаимодействия, систему психологических средств (методов) организации 

коммуникативного взаимодействия,  психологические средства обеспечения эффективной 

коммуникации, особенности мотивационной сферы личности, основы деятельностной 

теории личности. 

Уметь: использовать знания по управлению познавательными процессами, анализировать 

и оценивать психологическое состояния другого человека или группы, интерпретировать 

собственные психические состояния и психосостояния окружающих, организовывать 

собственную деятельность. 

Владеть навыками психоанализа и работы с установкой, стилями взаимодействия, 

простейшими приемами психической саморегуляции, методикой стимулирования и 

мотивирования. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо  для дальнейшей профессиональной 

деятельности в условиях современного рынка труда. 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 - особенности  общения в нестандартных ситуациях и  различные стили социального 

взаимодействия, элементы модели организационного поведения (ОК-2); 

- психологические особенности собственной личности, факторы Способствующие 

самореализации и  развитию творческого потенциала (ОК-3). 

-особенности управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников,  командные принципы организации работы; типы конфликтов в организациях 

и способы их разрешения (ОПК-2) 

 Уметь:  

- использовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности   (ОК-2);  

--  выстраивать межличностные и деловые отношения с учетом  психологических 

особенностей как собственной личности, так и партнёров по общению (ОК-3) 



- выстраивать межличностные и деловые отношения, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Владеть:  

- навыками  делового общения  в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- приёмами и методами  саморазвития и самореализации  (ОК-3) 

- навыками использования различных психологических приемов воздействия в процессе  

делового общения, навыками разрешения возможных противоречий; методами разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-2). 

  

  4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1   Психология   общения как специальный предмет исследования. 

Модуль 2.  Основные аспекты общения. 

Модуль 3.  Роль психических процессов и состояний в общении. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 – Экологическая селекция 

 

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

навыков применения методов адаптивной селекции с использованием эколого-

генетических основ формирования адаптивного потенциала растений, связанных с 

региональными особенностями возделывания полевых культур. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экологическая селекция»  относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 и является выборной.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

сельскохозяйственная экология, генетика, общая селекция и сортоведение 

сельскохозяйственных культур, частная селекция полевых культур, изученные в рамках 

подготовки бакалаврской программы.  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные экологические понятия и закономерности; основные среды жизни и 

адаптации к ним живых организмов; характеристики и закономерности функционирования 

популяций, биоценозов; основные закономерности наследственности и изменчивости 

признаков; специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных 

условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний пути развития и 

достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные 

методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур; 

методы оценки селекционного материала; 

уметь: анализировать экологические и популяционные процессы и явления; 

составлять полиплоидные ряды различных культур, проводить оценку селекционного 

материала по основным хозяйственно-ценным признакам и свойствам; подбирать 

исходный материал для скрещиваний в зависимости от направления и задач селекции 

отдельной полевой культуры, правильно подобрать необходимый метод селекции в 

зависимости от конкретных задач;  

владеть: навыками анализа экологических процессов и явлений; основными метода- 

ми экологических исследований основными принципами генетического анализа, 

методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; правилами 



подбора исходного материала для скрещиваний; навыками применения  на  практике  

полученных  знаний по методам селекции полевых культур; способами поиска и обработки 

научной информации. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами «Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства», 

«Методы маркерной селекции», а также для качественного выполнения магистерской 

диссертации и профессиональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3) ; 

- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции (ПК-9);  

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- роль культуры и сорта в повышении эффективности сельскохозяйственного 

производства, регулировании антропогенных нагрузок на среду и накоплении поллютантов 

в с.-х. продукции. (ОПК-3); 

- методологию адаптивного природопользования, методы создания адаптивных 

сортов и гибридов, достижения адаптивной селекции полевых культур в нашей стране и за 

рубежом (ПК-9); 

уметь:  

- проводить научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

-  использовать современные достижения и передовые технологии селекции и генетики 

в мире при создании адаптивных и энергетически эффективных сортов и гибридов (ПК-9); 

владеть:  

- навыками расчета экологической пластичности и стабильности сортов (ОПК-3); 

- знаниями современной методики оценки адаптивных признаков и свойств с.-х. 

культур  

 (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
  

1. Основные направления и особенности экологической селекции растений 

2. Адаптивный потенциал высших растений и его использование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 

Б1.В.ДВ.4.2 – Экологическая генетика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об 

«адаптивном потенциале» и «генетической системе» вида как иерархической структуры 

генетических программ онтогенетической и филогенетической адаптации, умений и 

навыков применения модельных эколого-генетических систем для экспериментов и 

решения практических задач. 



 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экологическая генетика»  относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 и является выборной.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

сельскохозяйственная экология, генетика, генетический анализ в селекции 

сельскохозяйственных культур, частная селекция полевых культур, изученные в рамках 

подготовки бакалаврской программы.  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные экологические понятия и закономерности; основные среды жизни и 

адаптации к ним живых организмов; характеристики и закономерности функционирования 

популяций, биоценозов; основные закономерности наследственности и изменчивости 

признаков; сущность генетического анализа и его значение в селекции; значение 

биологических особенностей объекта для генетического анализа; специфику задач и 

направлений селекции полевых культур в конкретных условиях региона, источники  

исходного материала  для скрещиваний пути развития и достижения селекции отдельных 

с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные методы селекции, используемые для 

получения новых сортов и гибридов полевых культур; методы оценки селекционного 

материала; 

уметь: анализировать экологические и популяционные процессы и явления; 

составлять полиплоидные ряды различных культур, применять методы генетического 

анализа с использованием теоретических моделей с целью ускорения селекции; проводить 

оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам и 

свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости от направления 

и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подобрать необходимый метод 

селекции в зависимости от конкретных задач;  

владеть: навыками анализа экологических процессов и явлений; основными 

методами экологических исследований, основными принципами генетического анализа, 

навыками определения частоты генетической рекомбинации, построения кривых 

распределения частот количественных признаков методикой оценки селекционного 

материала на различных этапах селекции; правилами подбора исходного материала для 

скрещиваний; навыками применения  на  практике  полученных  знаний по методам 

селекции полевых культур; способами поиска и обработки научной информации. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами «Частная генетика полевых культур», «Методы маркерной селекции», а 

также для качественного выполнения магистерской диссертации и профессиональной 

деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3) ; 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  методологию и методы экологической генетики, роль рекомбинационной 

изменчивости для адаптации растений; возможности и достижения генетической 



инженерии. 

 (ОПК-3); 

уметь:  

- определять наследственную и ненаследственную изменчивость; анализировать 

сущность современных проблем агрономии (ОПК-3); 

владеть:  

- навыками применения на практике полученных знаний (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
  

1. Основы экологической генетики культурных растений 

2. Эколого-генетические основы формирования адаптивного потенциала растений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы сортового контроля 

 

1. Целями освоения дисциплины: «Методы сортового контроля» является 

формирование знаний, умений и навыков по методам сортового контроля, обеспечивающих 

соблюдение организационных форм и технологических приемов сортового контроля при 

получении семян. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Методы сортового контроля» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 и является выборной.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«защита растений», «общая селекция и сортоведение», «семеноведение и семеноводство и 

основы апробации с.-х. культур» изученные в рамках подготовки бакалаврской программы. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: виды карантинных, злостных и трудноотделимых сорняков; принципы 

использования ЦМС и порядок учета полноты стерильности на участках размножения 

стерильных линий и участках гибридизации; нормы пространственной изоляции, схемы 

посева; системы и схемы семеноводства; требования ГОСТа на посевные и сортовые 

качества семян; основные положения апробации и регистрации сортовых посевов, права и 

обязанности апробаторов, нормы сортовой чистоты. 

уметь: определять виды сорных растений, встречающихся болезней на семенных 

посевах; определять сортовые признаки, признаки разновидностей; составлять схемы 

посева, закладывать семенные посевы и определять качество работ; производить анализ 

апробационных снопов и регистрацию семеноводческих посевов, определять сортовую 

чистоту по ГОСТу. 

владеть: навыками работы с определителями болезней, гербариями сорных 

растений; методами определения разновидностей, опытом посева участков гибридизации; 

методами определения посевных качеств семян по ГОСТу и техникой закладки семенных 

посевов; техникой проведения апробацией полевых культур. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

магистерской диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной 

производственной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 



3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

-владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основную терминологию, современные достижения в области мирового и 

отечественного сортового контроля (ОК-4); 

- основные принципы составления итоговых документов и рекомендаций по 

результатам контроля (ОК-8); 

- закономерности развития агроценозов; особенности роста и развития растений в 

агрофитоценозах (ОПК-4); 

уметь:  

- применять знания по сортовому контролю в своей научной и профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

- оформить результаты контроля и выдать соответствующие рекомендации (ОК-8); 

- определять физиологическое состояние растений (ОПК-4); 

владеть: 

- современной терминологией и знаниями в области применения сортового контроля 

(ОК-4); 

- навыками сбора и обобщения результатов сортового контроля и умением принимать 

участие в их обсуждениях (ОК-8); 

- современными методами диагностики агрофитоценозов; навыками составлять 

практические рекомендации по использованию результатов диагностики (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
  

I. Теоретические основы сортового контроля с.-х. культур 

II. Техника проведения сортового контроля 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 

Б1.В.ДВ.5.2 – Апробация полевых культур 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов более глубоких знаний 

и умений по проведению апробации сельскохозяйственных культур, занимающейся 

соблюдением организационных форм и технологических приемов сортового контроля при 

получении высококачественных семян. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Апробация полевых культур» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 и является выборной.  

 2.2 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». 



2.3 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. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

магистерской диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций;(выпускник должен обладать): 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК -5); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК – 

3); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, публикаций и публичных 

обсуждений (ПК – 5). 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- уровни и виды исследований, системный подход к науке, теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОПК-5); 

-  основные принципы проведения лабораторного и полевого контроля при апробации 

полевых культур (ПК-3); 

- основные принципы оформления и выдачи апробационных документов, 

сертификатов и сортовой идентичности, и качества семян (ПК-5). 

уметь: 

-  выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать 

и оформлять результаты исследования (ОПК-5); 

- организовать и провести отбор растительных образцов с использованием 

современных методов (ПК-3); 

-  оформлять результаты исследований в виде актов, отчетов, сформированных 

выводов (ПК-5) 

владеть: 

- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОПК-5); 

- навыками отбора и обработки полученных данных при проведении апробации 

растительных образцов полевых культур (ПК-3); 

- навыками представления результатов анализа в форме отчетов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5) 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теоретические основы апробации сельскохозяйственных культур. 



2. Техника проведения апробации полевых культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

 

Б1.В.ДВ.6.1 – Научные основы семеноведения 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Научные основы семеноведения» являются 

формирование теоритических и практических навыков в оценке качества семян, 

выборов семян, выборов приемов подготовки в зависимости от качества семян. 

 

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

   Дисциплина «Научные основы семеноведения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин:  

«Земледелие», «Растениеводство», «Основы научных исследований в агрономии» 

программы бакалавриата.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: историю аграрной науки, законы и основы современного земледелия, факторы 

жизни растений и требования биологии возделываемых культур для получения высокого 

урожая хорошего качества,  основы построения севооборотов и методы воспроизводства 

плодородия почвы.  

Уметь: освоить адаптивно-ландшафтные системы земледелия и агротехнологии; оценить 

факторы, лимитирующие урожайность в конкретных почвенно-климатических условиях, 

выбрать методы оценки качества семян и приемы подготовки их к посеву. 

Владеть: навыками составления технологических схем возделывания, обеспечения 

выполнения всех элементов технологии; определения ь показателей качества семян, 

предусмотренных стандартом. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины 

«Технология и производства семян полевых культур». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

-  способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-7); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8);  

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
- уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- современное оборудование и приборы, используемые в работе, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОК-7); 

- сущность современных проблем агрономии, научно-технологическую политику в 

области производства безопасной растениеводческой продукции (ОК-8). 



уметь:  
- проводить оценку качественных показателей семенного материала (ОК-5); 

- пользоваться современным оборудованием, необходимым для решения задач в 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8). 

владеть:  
- навыками  и методами проведения оценки качественных показателей семенного 

материала (ОК-5); 

- навыками работы на оборудовании, используемом при сборе материала и подготовке 

магистерской диссертации (ОК-7); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Комплексная оценка качества семян 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 – Международная сертификация семян растений 

 

1. Цели освоения дисциплины: научить научно обоснованным прогрессивным методам 

ведения международной сертификации семян, принципам его организации и контроля и 

использовать результаты в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Международная сертификация семян растений» относится к дисциплинам 

цикла по выбору вариативной части 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата: «Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур», 

«Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур», «Технология хранения, 

переработки и стандартизация продукции растениеводства», «Основы апробации 

сельскохозяйственных культур». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать:  порядок производства семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур на основе 

периодичности сортообновления, площади посевов, технологию получения оригинальных 

семян, методику и технику апробации, посевной материал культур, требования, 

предъявляемые к семенному материалу, ГОСТ на семена, нормируемые ГОСТом 

показатели, методы определения показателей качества семян, факторы и условия 

прорастания семян, документацию при контроле посевов и качества семян. 

уметь:  проводить апробацию, лабораторный и грунтовой сортовой контроль, отбирать и 

анализировать апробационные снопы, проводить оценку качества семян в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

владеть:  методами сортового контроля и определения качества семян. 

 

.3.Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК - 1. 



- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности ОК 

- 4. 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности ОПК - 1. 

Данная дисциплина готовит магистров к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры в проектно-

технической деятельности. 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

приборное обеспечение, составить план проведения анализов качества семян ОК - 1 

стандартные методы оценки качества посевного материала, требования предъявляемые 

ГОСТом к посевному материалу ОК - 4 

международные правила и методики определения качества семян ОПК - 1 

уметь:  

самостоятельно выполнить программу исследований для конкретной партии, освоить 

новые методы ОК - 1 

выбрать методы оценки качества посевного материала, отбирать средние образцы от партии 

семян для анализа ОК - 4 

самостоятельно освоить новые методы, выполнить анализы, требуемые для выдачи 

международных сертификатов на семена ОПК - 1 

владеть: 

определением достоверности полученных данных, способностью дать рекомендации по 

улучшению качества семян данной партии ОК - 1 

стандартными методиками определения чистоты, всхожести, влажности семян ОК - 4 

 навыками оценки качества семян, проведения сертификации и выдачи сертификатов на 

семена, сертификатов сортовой идентификации и карантинных сертификатов ОПК - 1 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Порядок определения качества семян и сертификации, выдача международных 

сертификатов (лабораторный практикум). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

Б2.П.1 – Научно-исследовательская работа 

 

1. Цели проведения Научно-исследовательской работы (НИР): 
- развитие у магистранта умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных; формирование навыков самостоятельного формулирования 

задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической работы и 

требующих углубленных профессиональных знаний; владение современными 

методами исследований.  

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

   Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2. (Производственная практика).  

2.2 Проведение НИР базируется на освоении дисциплин:  



«Земледелие», «Растениеводство», «Основы научных исследований в агрономии», 

изученных по программе подготовки бакалавра.  

К началу НИР студенты должны  

Знать: историю аграрной науки, законы и основы современного земледелия, факторы 

жизни растений и требования биологии возделываемых культур для получения высокого 

урожая хорошего качества,  основы построения севооборотов и методы воспроизводства 

плодородия почвы.  

Уметь: освоить адаптивно-ландшафтные системы земледелия и агротехнологии; оценить 

факторы, лимитирующие урожайность в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Владеть: навыками обобщения информации и применения агрономических знаний для 

разработки агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

биоклиматического потенциала территории. 

2.3 Проведение НИР позволит решить следующие задачи при подготовке магистра: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

-  формирование умений использовать современные  технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных  и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в обязательной практике 

новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные 

технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих  углубленных 

профессиональных знаний; 

-  проведение библиографической  работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

2.4 Проведение НИР необходимо для качественного выполнения магистерской 

диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре 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 на практике умения и навыки в организации 

исследовательских … работ,… (ОК-5); 

– способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3).  

 

3.2. В результате проведения НИР магистрант должен: 

 

знать: 

-  уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 



- значение, состояние, пути развития селекции полевых культур на хозяйственно-ценные 

признаки и усовершенствования ее результатов исследований в нашей стране и за рубежом; (ОПК-

3); 

- основные понятия науки, научного исследования, методологии научного 

исследования (ПК-1); 

- общенаучные и специальные методы исследования, применяемые в селекции 

растений, методы выбора и оценки научных тем (ПК-2); 

- этапы НИР, методику планирования эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение эксперимента (ПК-3). 

уметь:  
- выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты исследования (ОК-5); 

- определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных полевых 

культур; обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона 

и уровня интенсификации земледелия (ОПК-3);  

- различать методы исследований; использовать новую научную информацию в своей 

исследовательской работе (ПК-1);  

-  формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-3). 

владеть:  
- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОК-5); 

- навыками поиска новой информации в области селекции растений для повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня (ОПК-3); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и передового 

опыта (ПК-1); 

- навыками обработки данных результатов исследований, определения их достоверности (ПК-

2); 

- методикой научной агрономии, навыками работы с компьютерными программами Statistics, 

Excel (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание НИР: 

1) планирование: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

- написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) составление отчета о научно-исследовательской работе. 

4) защита отчета. 
 

5. Общая трудоемкость НИР составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б2.П.2 – Практика по получению профессиональных умений опыта  

профессиональной деятельности (селекционная) 

 

1. Цели проведения Практики по получению профессиональных умений опыта  

профессиональной деятельности (селекционной): 

- овладение методами вычисления статистических показателей количественной и 

качественной изменчивости в процессе  исследований; освоение программ и методик 

проведения анализов и наблюдений в процессе проведения опытов; умение проводить 

лабораторный анализ почвенных и растительных  образцов и знать программу  и методику 



основных статистических методов анализа данных; умение предоставлять результаты 

исследований в форме отчетов и публичных обсуждений. 

 

2. Место селекционной практики в структуре ОПОП 
 2.1  Принципы построения практики:  

Селекционная практика относится к блоку Б2. (Производственная практика).  

2.2 Проведение Селекционной практики базируется на освоении дисциплин: Методы 

исследований и статистического анализа данных в селекции полевых культур, 

моделирование сорта и системы защиты растений, инновационные технологии в 

агрономии, изученных на первом курсе магистратуры.  

2.3 К началу Селекционной практики студенты должны:  

знать:  механизмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы 

определения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов к 

болезням и вредителям; специфику задач и направлений селекции полевых культур в 

конкретных условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути 

развития и достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, 

основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур, роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства 

моделей, принципы и этапы математического моделирования; модели сорта, основную 

терминологию, закономерности наследования признаков у отдельных полевых культур, 

типы взаимодействия генов, отрицательные генетические корреляции между признаками, 

основные принципы подбора родительских пар, современные достижения мировой науки в 

области генетики различных культур; 

уметь: объяснить преимущества возделывания сортов с различным типом 

устойчивости; определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип 

устойчивости сортов; проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в 

естественных условиях и на специальных фонах; подбирать исходный материал для 

скрещиваний в зависимости от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, 

необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач; обосновать модели 

сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия; использовать современные методы генетического анализа и 

объяснять результаты различных типов скрещиваний; 

владеть: принципами организации селекции на устойчивость растений к вредным 

организмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции устойчивых 

сортов; методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; 

правилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками и приемами поиска  

инноваций в области моделирования сорта; навыками использования генетических знаний 

при общении; сбора и обработки экспериментальных данных при проведении 

генетического анализа наследования признаков.  

2.4 Проведение Селекционной практики необходимо для закрепления полученных 

теоретических знаний в области селекции и семеноводства и успешного прохождения 

научно-производственной практики. 

 

3.  Требования к результатам проведения селекционной практики 

3.1. Процесс осуществления селекционной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских … работ,… (ОК-5); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 



- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3).  

 

3.2. В результате проведения селекционной практики магистрант должен: 

 

знать: 

-  уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- основные понятия науки, научного исследования, методологии научного 

исследования (ПК-1); 

- общенаучные и специальные методы исследования, применяемые в селекции 

растений, методы выбора и оценки научных тем (ПК-2); 

- этапы НИР, методику планирования эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение эксперимента (ПК-3). 

уметь:  

- выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать 

и оформлять результаты исследования (ОК-5); 

- различать методы исследований; использовать новую научную информацию в своей 

исследовательской работе (ПК-1);  

-  формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-3). 

владеть:  

- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОК-5); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и 

передового опыта (ПК-1); 

- навыками обработки данных результатов исследований, определения их 

достоверности (ПК-2); 

- методикой научной агрономии, навыками работы с компьютерными программами 

Statistics, Excel (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание селекционной практики: 

1) планирование практики;  

2) непосредственное выполнение селекционной практики; 

3) составление отчета о селекционной практике. 

4) защита отчета. 

 

5. Общая трудоемкость селекционной практики составляет 15 зачетных единиц. 

 

Б2.П.3 – Научно-производственная практика 

 

1. Цели проведения Научно-производственной практики (НПП): 

- закрепление профессиональных и теоретических знаний полученных в ходе  

селекционной практики; дальнейшее освоение современных методов научных 

исследований в селекции и семеноводстве с.-х. культур, согласно плана и схемы 

проведения опытов. 

 

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

   Научно-производственная практика относится к блоку Б2. (Производственная практика).  



2.2 Проведение НПП базируется на освоении дисциплин: технология производства 

семян полевых культур, моделирование сорта и системы защиты растений, сортовая 

агротехника полевых культур, инновационные технологии в агрономии, изученных на 

первом курсе магистратуры.  

2.3 К началу НПП студенты должны:  

знать: 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; специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных 

условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути развития и 

достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные 

методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур, 

роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства моделей, принципы и 

этапы математического моделирования; модели сорта, основную терминологию, 

закономерности наследования признаков у отдельных полевых культур, типы 

взаимодействия генов, отрицательные генетические корреляции между признаками, 

основные принципы подбора родительских пар, современные достижения мировой науки в 

области генетики различных культур; 

уметь: объяснить преимущества возделывания сортов с различным типом 

устойчивости; определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип 

устойчивости сортов; проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в 

естественных условиях и на специальных фонах; подбирать исходный материал для 

скрещиваний в зависимости от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, 

необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач; обосновать модели 

сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия; использовать современные методы генетического анализа и 

объяснять результаты различных типов скрещиваний; 

владеть: принципами организации селекции на устойчивость растений к вредным 

организмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции устойчивых 

сортов; методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; 

правилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками и приемами поиска  

инноваций в области моделирования сорта; навыками использования генетических знаний 

при общении; сбора и обработки экспериментальных данных при проведении 

генетического анализа наследования признаков.  

2.4 Проведение НПП необходимо для качественного выполнения магистерской 

диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной профессиональной 

деятельности. 

3.  Требования к результатам проведения НПП 

3.1. Процесс осуществления НИР направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских … работ,… (ОК-5); 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3).  

 



3.2. В результате проведения НПП магистрант должен: 

 

знать: 

-  уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- значение, состояние, пути развития селекции полевых культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовершенствования ее результатов исследований в нашей стране и за 

рубежом; (ОПК-3); 

- основные понятия науки, научного исследования, методологии научного 

исследования (ПК-1); 

- общенаучные и специальные методы исследования, применяемые в селекции 

растений, методы выбора и оценки научных тем (ПК-2); 

- этапы НИР, методику планирования эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение эксперимента (ПК-3). 

уметь:  
- выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать 

и оформлять результаты исследования (ОК-5); 

- определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных 

полевых культур; обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия (ОПК-3);  

- различать методы исследований; использовать новую научную информацию в своей 

исследовательской работе (ПК-1);  

-  формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-3). 

владеть:  
- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОК-5); 

- навыками поиска новой информации в области селекции растений для повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня (ОПК-3); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и 

передового опыта (ПК-1); 

- навыками обработки данных результатов исследований, определения их 

достоверности (ПК-2); 

- методикой научной агрономии, навыками работы с компьютерными программами 

Statistics, Excel (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание НПП: 

1) планирование научно-производственной практики;  

2) непосредственное выполнение научно-производственной практики; 

3) составление отчета о научно-производственной практике. 

4) защита отчета. 
 

5. Общая трудоемкость НПП составляет 9 зачетных единиц. 

 

Б2.П.4 – Научно-исследовательская работа 

 

1. Цели проведения Научно-исследовательской работы (НИР): 
- 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. 



  

2. Место НИР в структуре ОПОП 

   2.1 Принципы построения курса:  

   Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2. (Производственная практика).  

2.2 Проведение НИР базируется на освоении дисциплин, изученных в процессе 

освоения магистерской программы. 

К началу НИР, проводимой в 4 семестре, студенты должны:  

Знать: историю аграрной науки, законы и основы современного земледелия, факторы 

жизни растений и требования биологии возделываемых культур для получения высокого 

урожая хорошего качества,  основы построения севооборотов и методы воспроизводства 

плодородия почвы; 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; специфику задач и направлений селекции полевых культур в 

конкретных условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути 

развития и достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, 

основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур, роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства 

моделей, принципы и этапы математического моделирования; модели сорта, основную 

терминологию, закономерности наследования признаков у отдельных полевых культур, 

типы взаимодействия генов, отрицательные генетические корреляции между признаками, 

основные принципы подбора родительских пар, современные достижения мировой науки в 

области генетики различных культур.  

Уметь: освоить адаптивно-ландшафтные системы земледелия и агротехнологии; 

оценить факторы, лимитирующие урожайность в конкретных почвенно-климатических 

условиях; объяснить преимущества возделывания сортов с различным типом устойчивости; 

определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчивости 

сортов; проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в естественных 

условиях и на специальных фонах; подбирать исходный материал для скрещиваний в 

зависимости от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, необходимый 

метод селекции в зависимости от конкретных задач; обосновать модели сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия; использовать современные методы генетического анализа и объяснять 

результаты различных типов скрещиваний. 

Владеть: навыками обобщения информации и применения агрономических знаний для 

разработки агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

биоклиматического потенциала территории; принципами организации селекции на 

устойчивость растений к вредным организмам; методами создания и оценки исходного 

материала для селекции устойчивых сортов; методикой оценки селекционного материала 

на различных этапах селекции; правилами подбора исходного материала для скрещиваний; 

навыками и приемами поиска  инноваций в области моделирования сорта; навыками 

использования генетических знаний при общении; сбора и обработки экспериментальных 

данных при проведении генетического анализа наследования признаков. 

2.3 Проведение НИР позволит решить следующие задачи при подготовке магистра: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

-  формирование умений использовать современные  технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных  и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 



- формирование готовности проектировать и реализовывать в обязательной практике 

новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные 

технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

-  проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий 

2.4 Проведение НИР необходимо для качественного выполнения магистерской 

диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре 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 на практике умения и навыки в организации 

исследовательских … работ (ОК-5); 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3).  

 

3.2. В результате проведения НИР магистрант должен: 

 

знать: 

-  уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- значение, состояние, пути развития селекции полевых культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовершенствования ее результатов исследований в нашей стране и за 

рубежом; (ОПК-3); 

- основные понятия науки, научного исследования, методологии научного 

исследования (ПК-1); 

- общенаучные и специальные методы исследования, применяемые в селекции 

растений, методы выбора и оценки научных тем (ПК-2); 

- этапы НИР, методику планирования эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение эксперимента (ПК-3). 

уметь:  

- выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать 

и оформлять результаты исследования (ОК-5); 

- определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных 

полевых культур; обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия (ОПК-3);  

- различать методы исследований; использовать новую научную информацию в своей 

исследовательской работе (ПК-1);  



-  формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-3). 

владеть:  

- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОК-5); 

- навыками поиска новой информации в области селекции растений для повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня (ОПК-3); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и 

передового опыта (ПК-1); 

- навыками обработки данных результатов исследований, определения их 

достоверности (ПК-2); 

- методикой научной агрономии, навыками работы с компьютерными программами 

Statistics, Excel (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание НИР: 

1) планирование: 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) составление отчета о научно-исследовательской работе. 

4) защита отчета. 

 

5. Общая трудоемкость НИР составляет 15 зачетных единиц. 

 

Б2.П.5 – Преддипломная практика 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 
Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО, проводится с 

целью их подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы и является 
обязательной 

Задачами преддипломной практики является: систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение 

функциональных обязанностей должностных лиц по профилю специальности.  

 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 
 

   2.1 Принципы построения практики:  

   Преддипломная практика относится к блоку Б2. (Производственная практика).  
 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. Еѐ продолжительность устанавливается учебными планами. На преддипломную 

практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему магистерской 

диссертации. 
2.2. Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, направленными 
на формирование общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 
компетенций выпускников. 

2.3 Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения и навыки, а 

также собранные материалы, будут способствовать качественному выполнению 

магистерской диссертации и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 



3.  Требования к результатам проведения преддипломной практики 

3.1. Процесс осуществления преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских … работ,… (ОК-5); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3).  

 

3.2. В результате проведения преддипломной практики магистрант должен: 

 

знать: 

-  уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- основные понятия науки, научного исследования, методологии научного 

исследования (ПК-1); 

- общенаучные и специальные методы исследования, применяемые в селекции 

растений, методы выбора и оценки научных тем (ПК-2); 

- этапы НИР, методику планирования эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение эксперимента (ПК-3). 

уметь:  

- выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать 

и оформлять результаты исследования (ОК-5); 

- различать методы исследований; использовать новую научную информацию в своей 

исследовательской работе (ПК-1);  

-  формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-3). 

владеть:  

- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОК-5); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и 

передового опыта (ПК-1); 

- навыками обработки данных результатов исследований, определения их 

достоверности (ПК-2); 

- методикой научной агрономии, навыками работы с компьютерными программами 

Statistics, Excel (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание преддипломной практики: 

1.Подготовительный этап и производственный. 

2. Экспериментальный. 

3. Исследовательский. 

4. Подготовка дневника и отчета по практике. 

 

5. Общая трудоемкость преддипломной практики 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 

магистрантами 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 

общекультурных, 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; методы системных исследований в 

агрономии, современные проблемы агрономии и основные направления поиска их 

решения; ресурсную базу и основные принципы и технологии с.-х. природопользования; 

современные технологии возделывания с.-х. культур и их экономическую оценку; 

инновационные технологии возделывания культур и приемы воспроизводства плодородия 

почвы; методики, в том числе ГОСТы, для оценки образцов почвы, растений, семян и 

качества продукции растениеводства; 

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; 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, 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; определять физиологическое состояние 

растений; обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии; 

разработать экологические безопасные и экономически выгодные технологии производства 

высококачественной продукции растениеводства; адаптировать базовые технологии 

производства продукции растениеводства; составлять информационные базы по 

инновационным технологиям возделывания культур и грамотно их применять; 

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; методами создания и оценки 

исходного материала для селекции устойчивых сортов; методами оценки устойчивости 

растений к вредным организмам; современными методами диагностики агрофитоценозов; 

навыками составлять практические рекомендации по использованию результатов 

диагностики; методами программирования урожая по приходу ФАР, влагообеспеченности 

посевов, биоклиматическому потенциалу. 

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 Государственной итоговой аттестации 

3.1 Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности ОК-4; 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

– способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8);  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности ОПК – 1; 



- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

– владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

- владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ОПК-5); 

– владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ОПК-6); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа растительных образцов (ПК-3).  

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

– готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий 

производства продукции растениеводства (ПК-6); 

– способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном 

комплексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

– способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции (ПК-9).  

 

6.2  В результате Государственной итоговой аттестации студент должен 

знать:  

- этапы развития научных основ агрономии, методы системных исследований в агрономии, 

современные проблемы агрономии и основные направления поиска их решения (ОК-1); 

- агрономические и экологические последствия предлагаемых технологий 

возделывания полевых культур (ОК-2); 

- основные признаки полевых культур, особенности их наследования (ОК-3); 

- стандартные методы оценки качества посевного материала, требования 

предъявляемые ГОСТом к посевному материалу (ОК-4); 

-  уровни и виды исследований; системный подход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы исследований (ОК-5); 

- информационные технологии, непосредственно не связанные со сферой 

деятельности (ОК-6); 

- методику определения базовых показателей плодородия почвы с помощью 

современных приборов и оборудования; сущность современных методов исследования 



почв и  растений, их инструментальное обеспечение; основное современное оборудование 

и приборы, используемые в работе, связанной с профессиональной деятельностью (ОК-7); 

- сущность современных проблем агрономии, научно-технологическую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции (ОК-8); 

- международные правила и методики определения качества семян  (ОПК-1); 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия и методы 

руководства коллективом (ОПК-2);  

- значение, состояние, пути развития селекции полевых культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовершенствования ее результатов исследований в нашей стране и за 

рубежом; (ОПК-3); 

- методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях (ОПК-4); 

- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий с учетом агрометеорологических и агрохимических условий (ОПК-5); 

- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий (ОПК-6); 

- основные понятия науки, научного исследования, методологии научного 

исследования (ПК-1); 

- общенаучные и специальные методы исследования, применяемые в селекции 

растений, методы выбора и оценки научных тем (ПК-2); 

- этапы НИР, методику планирования эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение эксперимента (ПК-3). 

- основы определения точности и эффективности полученных результатов (ПК-4); 

- общие положения и структуру научной публикации, требования к составлению 

таблиц и оформлению работ (ПК-5); 

- методы и способы  оценки воздействия применяемых технологий на окружающую 

среду, на производительность труда и экономику сельскохозяйственного производства 

(ПК-6);   

- этапы разработки нововведений, структуру  и содержание инновационных 

технологий производства продукции растениеводства (ПК-7); 

- структуру  и содержание адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

производства продукции растениеводства (ПК-8);   

- методологию адаптивного природопользования, методы создания адаптивных 

сортов и гибридов, достижения адаптивной селекции полевых культур в нашей стране и за 

рубежом (ПК-9). 

 уметь:  

- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии (ОК-

1); 

– принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при 

производстве продукции растениеводства (ОК-2); 

-  применять знания о закономерностях онтогенеза в агрофитоценозах при решении 

задач в сельскохозяйственном производстве (ОК-3);   

- выбрать методы оценки качества посевного материала, отбирать средние образцы от 

партии семян для анализа (ОК-4);  

- выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обрабатывать 

и оформлять результаты исследования (ОК-5); 

- использовать информационные технологии, непосредственно не связанные со 

сферой деятельности (ОК-6); 

- пользоваться современным оборудованием, необходимым для решения задач в 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 



- самостоятельно освоить новые методы, выполнить анализы, требуемые для выдачи 

международных сертификатов на семена (ОПК-1); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

- определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных 

полевых культур; обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия (ОПК-3);  

- прогнозировать состояния агрофитоценозов в различных погодных условиях при 

разработке сортовой агротехники (ОПК-4); 

- использовать новые направления в программировании урожаев с.-х. культур и 

рассчитывать действительно возможный урожай для разных уровней технологий 

возделывания полевых культур (ОПК-5);  

- разрабатывать модели и проекты агротехнологий на различную продуктивность 

сельскохозяйственных культур (ОПК-6); 

-   использовать знания о достижениях в селекционно-генетических исследованиях 

российских и зарубежных ученых  (ПК-1); 

-  формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов (ПК-3); 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-4); 

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ПК-5); 

- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии (ПК-

6);  

- достижения мировой селекционной науки и передовой технологии в магистерской 

диссертации (ПК-7); 

- обосновать направления и методы решения современных проблем в сортовой 

агротехнике при проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

производства продукции растениеводства (ПК-8); 

-  использовать современные достижения и передовые технологии селекции и генетики 

в мире при создании адаптивных и энергетически эффективных сортов и гибридов (ПК-9). 

владеть:  

-  навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

- навыками использования современных достижений мировой науки и передовой 

технологии при производстве продукции растениеводства (ОК-2); 

-  навыками использования агрономических знаний при общении (ОК-3); 

- стандартными методиками определения чистоты, всхожести, влажности семян (ОК-

4); 

- навыками оценки посевов и учета биометрических показателей (ОК-5); 

- навыками работы с информационными технологиями, непосредственно не 

связанными со сферой деятельности (ОК-6); 

- навыками работы на оборудовании, используемом при сборе материала и подготовке 

магистерской диссертации (ОК-7); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

- навыками оценки качества семян, проведения сертификации и выдачи сертификатов 

на семена, сертификатов сортовой идентификации и карантинных сертификатов (ОПК-1); 

-  навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  



- навыками поиска новой информации в области селекции растений для повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня (ОПК-3); 

- навыками оценки состояния агрофитоценозов в различных погодных условиях при 

разработке сортовой агротехники (ОПК-4); 

- комплексом методов расчета величины программируемого урожая (ОПК-5); 

- методами составления рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований и планирования перехода к использованию инновационных технологий в 

агрономии (ОПК-6); 

- навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и 

передового опыта (ПК-1); 

- навыками обработки данных результатов исследований, определения их 

достоверности (ПК-2); 

- методикой научной агрономии, навыками работы с компьютерными программами 

Statistics, Excel (ПК-3); 

- навыками представления практических рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4);   

- способами научной иллюстрации, навыками составления таблиц (ПК-5); 

- методами объективной оценки новых технологий возделывания культур по 

совокупности показателей и приемами их коррекции технологий в различных погодных 

условиях (ПК-6); 

- способностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии при проектировании современных технологий возделывания полевых культур 

(ПК-7); 

- навыками решения современных проблем в сортовой агротехнике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия для производства продукции растениеводства 

(ПК-8); 

- знаниями современной методики оценки адаптивных признаков и свойств с.-х. 

культур (ПК-9). 

 

4 Краткое содержание ГИА: 
1. Сбор и обработка данных для написания магистерской диссертации. 
2. Формирование разделов магистерской диссертации. 
3. Формирование комплекта сопровождающих документов. 
4. Подготовка к защите и защита магистерской диссертации. 

 

5. Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц.  

 


