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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Феде-

ральном Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия по 

направлению подготовки 110400 Агрономия и профилю подготовки «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур» представляет собой пакет документов, разработанный и 

утвержденный высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему на-

правлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО 2009), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы (РГАУ-МСХА 

им. К.А.Тимирязева).  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

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

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 110400 Агрономия 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению под-

готовки 110400 Агрономия составляют:  

 Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об образовании" (в действующей редак-

ции);  

 Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" (в действующей редакции);  

 Федеральный закон от 24 октября 2007 г. №232-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления 

уровней высшего профессионального образования)»;  

 Федеральный закон от 01.12.2007г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объе-

динениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государст-

венной политики в области профессионального образования»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного стан-

дарта»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 ноября 2009г №260-ФЗ. «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О Московском государственном уни-

верситете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном уни-

верситете»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-

ства» (с изменениями от 11 июня, 23 июля, 3, 30 декабря  2008 г., 5 апреля 24 ию-

ля 2009г.);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 

«Об утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования»;  
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №142 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№1136 «Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального обра-зования, по которым установлены иные норма-

тивные сроки освоения основных образовательных программ высшего профес-

сионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки специа-

листа или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специ-

альностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвое-

нием лицу квалификации (сте-пени) «специалист»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2009 г. №218 «Об утверждении Порядка 

создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. №337 «Об утверждении перечней 

направлений подготовки высшего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. об утверждении ФГОС по направ-

лению подготовки 110400 – Агрономия; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 25 января 2010 г. №63 «Об установлении соответст-

вия направлений подготовки высшего профессионального образования, подтвер-

ждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (спе-

циальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общерос-

сийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом 

и введенном в действие постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст»;  

 Приказ Минобрнауки от 09 марта 2010 г. № 168 «О внесении изменений в переч-

ни направлений подготовки высшего профессионального образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 сентября 2009 г. №337»;  

 Приказ Рособразования от 10 февраля 2010 г.. №109 «О задачах высших учебных 

заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального обра-

зования»;  

 Письмо И.М. Реморенко от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами основ-

ных образовательных программ»;  

 Национальная рамка квалификаций Российской Федерации, разработанная на ос-

новании Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей 

от 25 июня 2007 года;  

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО РГАУ-МСХА) по 

направлению подготовки, утвержденная 10.12.2010, протокол № 12 (носит реко-

мендательный характер);  

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Азово-Черноморской агроинженерной академии 

(с изменениями и дополнениями на 11 февраля 2011 года).  
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1.3.  Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат)  

1.3.1 Цель ООП бакалавриата 110400 Агрономия – обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области селекции 

и генетики сельскохозяйственных культур на основе сочетания научно-практической дея-

тельности и передовых инновационных технологий. 

1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата  

Нормативный срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 

110400 Агрономия и профилю подготовки «Селекция и генетика сельскохозяйственных 

культур», включая последипломный отпуск, составляет 4 года.  

1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата  

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы по направле-

нию подготовки 110400 Агрономия и профилю подготовки «Селекция и генетика сель-

скохозяйственных культур» составляет 240 зачётных единиц и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения студентом ООП. Трудоемкость основной образовательной программы за 

учебный год равна 60 зачетным единицам.  

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                    

ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 

110400 АГРОНОМИЯ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника включает: агрономи-

ческие исследования и разработки, направленные на решение комплексных задач по орга-

низации и производству высококачественной продукции растениеводства в современном 

земледелии. Выпускник по направлению подготовки 110400 Агрономия может осуществ-

лять профессиональную деятельность в научно-исследовательских институтах, государст-

венных учреждениях (предприятиях) агропромышленного комплекса, фермерских хозяй-

ствах, коллективных хозяйствах и индивидуальных предприятиях.  

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: поле-

вые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции растений, селек-

ционный процесс, агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и вос-

производство ее плодородия, вредные организмы и средства защиты растений о них, тех-

нологии производства продукции растениеводства.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 110400 Агрономия готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-

ся бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, на-

учно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями рабо-

тодателей.  
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 110400 Агрономия должен быть подготовлен 

к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и 

видами профессиональной деятельности:  

 

производственно-технологическая деятельность:  

- установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохо-

зяйственных культур при их размещении по территории землепользования;  

- обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву;  

- составление почвообрабатывающих посевных и уборочных агрегатов и определе-

ние схем их движения по полям, проведение технологических регулировок;  

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

готовка и применение их под сельскохозяйственные культуры;  

- организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользо-

вания сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей;  

- адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодоро-

дия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин;  

- проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;  

- уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных 

природных явлений;  

- проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой продукции 

и закладки ее на хранение;  

- реализация технологий улучшения и рационального использования природных 

кормовых угодий, приготовление грубых и сочных кормов;  

 

организационно-управленческая деятельность:  

- организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственного предпри-

ятия по производству продукции растениеводства (участие в составлении перспективных 

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

- принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях;  

-  расчет экономической эффективности применения технологических приемов, 

удобрений, средств защиты растений, новых сортов;  

- проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках;  

- контроль за качеством производимой продукции растениеводства при ее хране-

нии и реализации;  

- контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины;  

- обеспечение безопасности труда в процессе производства;  

 

научно-исследовательская деятельность:  

- сбор информации, анализ литературных источников по технологиям производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв;  

- проведение научных исследований по соответствующим методикам;  

- обобщение и статистическая обработка результатов опытов, формулирование вы-

водов.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП 

ВПО 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки 110400 «Агрономия» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК)  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

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

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства    

(ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

способностью ориентироваться в основах экономической теории, особенностях 

рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ОК- 9); 

умением использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

способностью представить современную картину мира на основе естественнонауч-

ных, математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры    

(ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-

ты государственной тайны (ОК-12); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного (ОК-15); 

способностью владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к дос-

тижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

профессиональными (ПК):  

общепрофессиональными: 

способностью использовать основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
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владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК- 2); 

способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции (ПК-3); 

готовностью использовать микробиологические технологии в практике производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-4); 

способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать на-

правления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ПК-5); 

готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-

6); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-7); 

готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агре-

гаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин (ПК-8); 

способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на плани-

руемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 

культуры (ПК-9); 

готовности обосновать систему севооборотов и землеустройство сельскохозяйст-

венного предприятия (ПК-10); 

готовности адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

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

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11); 

готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода 

за ними (ПК-12); 

способностью использовать агрометеорологическую информацию при производст-

ве растениеводческой продукции (ПК-13); 

способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14); 

готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-15); 

способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-17); 

способностью определять стоимостную оценку основных производственных ре-

сурсов сельскохозяйственного предприятия (ПК-18); 

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических 

и хозяйственных условиях (ПК-19); 

способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках (ПК-20); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-21); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

методов организации и управления малыми коллективами; способностью находить орга-
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низационно-управленческие решения в не стандартных производственных ситуациях и 

готовностью нести за них ответственность (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-23); 

способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24); 

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

тениеводства (ПК-25); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, фор-

мулированию выводов (ПК-26). 

 

 

 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «АГРОНОМИЯ» 

 

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ООП ВПО. 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки «Агрономия» содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом 

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

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

4.1.1 Календарный учебный график  

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государст-

венной аттестации и каникул студентов. В соответствии с действующими законодатель-

ными нормами и уставом ФГБОУ ВПО АЧГАА устанавливаются основные параметры 

учебного графика: 

- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 

два семестра;  

- осенний семестр длится 23 недели, из них: теоретическое обучение и распреде-

ленные учебные практики – 18 недель; экзаменационная сессия – 3 недели; каникулы – 2 

недели;  

- весенний семестр длится 29 недель, из них: на 1-2 курсах теоретическое обучение  

и распределенные учебные практики – 18 недель, экзаменационная сессия – 2 недели,  со-

средоточенные учебные практики: на 1 курсе – 2  недели, на 2-ом – 4 недели, летние кани-

кулы – 7 и 5 недель, соответственно по двум курсам, на 3 курсе период теоретического 

обучения – 11 недель, сессия – 1 неделя, производственная практика – 12 недель, на 4 кур-

се теоретическое обучение – 11 недель, 2 недели сессия, подготовка и защита выпускной 

(бакалаврской) работы – 8 недель, последипломный отпуск – 8 недель.  

- трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, из них: в осенних семестрах – 

26-30, в весенних – 30-34;  

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной рабо-

ты студентов;   

- учебные практики студентов распределены в течение учебных семестров и час-

тично выносятся на летний период, производственная практика, подготовка выпускной 



 13 

квалификационной работы проводятся в сосредоточенном режиме в пределах норматив-

ной трудоемкости недели (54 академических часа).  

Календарный учебный график представлен в приложении 1. 

 

4.2  Компетентностно-ориентированный учебный план 

Учебный план направления подготовки является основным документом, регламен-

тирующим учебный процесс. По профилю подготовки составляются четыре формы учеб-

ных планов: базовые рабочие учебные планы – на полный нормативный срок очного обу-

чения; рабочие учебные планы – на полный нормативный срок заочного обучения,  рабо-

чие учебные планы для очной и заочной формы обучения с сокращенными сроками ос-

воения ООП ВПО студентами с профильным средним специальным образованием.  

В базовом учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формиро-

вание компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  В базовых 

частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоя-

тельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом реко-

мендаций, соответствующей ПрООП ВПО.   

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся уста-

навливает Ученый совет ФГБОУ ВПО АЧГАА. Для каждой дисциплины, модуля, практи-

ки указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

При разработке базовых учебных планов выполнены следующие требования: за-

четная единица – равна 36 академическим часам, соотношение лекции: практические за-

нятия (включая лабораторные работы), как правило, 1:2; соотношение аудиторной работы 

к самостоятельной, как правило, 1:1, трудоемкость учебных дисциплин: без экзамена – как 

правило, 3-5 зачетных единиц, экзамен по дисциплине – 1 зачетная единица, курсовая ра-

бота по дисциплине – 1 зачетная единица; часы теоретического обучения равномерно рас-

пределены по семестрам и не превышают полной трудоемкости 54 академических часов в 

неделю, включая все виды работы студента; аудиторная нагрузка для студентов очного 

обучения не превышает 27 академических часов в неделю (без учета физической культу-

ры); количество обязательных экзаменов в осеннем семестре составляет не более 4 и, как 

правило, не менее 3 – в весеннем (в шестом семестре два экзамена), обязательных зачетов 

– не более шести. 

По всем компонентам базового учебного плана прописаны формируемые ими ком-

петенции в соответствии с Матрицей компетенций. 

Кроме того, в РУП указываются сведения, необходимые для расчета учебной на-

грузки и штата ППС кафедр. 

Рабочие учебные планы разрабатываются с применением специальных программ-

ных пакетов GosInsp и УП ВПО (для GosInsp). 

Базовый рабочий учебный план представлен в приложении 1. 

 

4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВПО 

4.3.1  Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей. 

Рабочие программы составлены в соответствии с ФГОС ВПО по направлению под-

готовки 110400 – Агрономия (22.12.2009) и рабочим учебным планом ВПО АЧГАА, ут-

вержденным 30.08.2011 по шаблону, разработанному отделом обеспечения качества обра-

зования АЧГАА. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в приложении 5.  
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4.3.2 Программы учебных и производственной практик  

 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:  

№ 

п/п 

Название 
 

Се-

местр 
 

Трудоем-

кость 

(зачетные 

единицы) 

Кол-во 

недель 
 

Форма от-

четности 
 

1 Учебная по ботанике 1-2 3 2 зачет 

2 Учебная по почвоведению и земледе-

лию 

2 3 2 зачет 

3 Научно-агрономическая 4 9 6 диф.зачет 

4 Производственная (преддипломная) 6 18 12 диф.зачет 

 

4.3.2.1 Программы учебных практик  

Учебные практики являются обязательными и представляют собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Учебные практики осуществляются в УОФХ АЧГАА, специализированных 

аудиториях кафедр Селекции и генетики с.-х. культур, Технологии растениеводства и эко-

логии, учебно-научно-производственной агротехнологической лаборатории АЧГАА. Про-

граммами практик предусмотрены экскурсии в Ботанический сад ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону), на поля ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, парковые зоны г. Зернограда и др. 

Разработку программ и реализацию учебных практик осуществляют: 3 доктора на-

ук, профессора, 6 кандидатов наук, доцентов.  

4.3.2.2  Программа производственной практики 

Цель производственной практики – закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении обще-профессиональных и специальных 

дисциплин, приобретение умений и навыков производственного и научного опыта. В про-

цессе прохождения производственной практики студент знакомится с организацией про-

изводства, производственными и технологическими процессами, изучает права и обязан-

ности специалистов, выполняет (дублирует) функции специалиста, получает практические 

навыки, знакомится с вопросами организации и планирования производства, участвует в 

научных исследованиях и всех звеньях селекционного процесса. 

Кафедра селекции и генетики с.-х. культур, отвечающая за проведение производст-

венной практики, имеет заключенные с предприятиями и учреждениями договора, и зна-

комит студентов с местами прохождения практики. Студенты 3-го курса направляются в 

закрепленные за кафедрой учреждения для прохождения производственной практики, на 

основании приказа ректора по академии. 

В качестве базовых предприятий факультетом определены следующие учреждения и 

предприятия: Государственная семенная инспекция РО, Инспектура Госкомиссии по сор-

тоиспытаниям РО (г. Ростов-на-Дону) и ГСУ Ростовской области, ГНУ ВНИИЗК им. И.Г. 

Калиненко (г. Зерноград), ООО «ОПХ Пролетарское» (Пролетарского района), ГУП «Се-

верокубанская с.-х. опытная станция» (ст. Ленинградская Краснодарского края), ВНИИ 

риса, КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, ООО «Агроплазма» (г. Краснодар), Донской зо-

нальный НИИСХ (пос. Рассвет, Ростовской области), Донская ОС  им. Л.А.  Жданова 

(пос. Аксай, Ростовской области). На базах этих предприятий студенты получают экспе-

риментальные данные, необходимые при выполнении бакалаврской работы.   

Согласно учебному плану и рабочей программе практики по результатам аттестации 

(в конце практики) выставляется дифференцированная оценка. Для этого студент предос-

тавляет дневник с отчётом, в котором отражается его поэтапная работа в период практики 

и характеристику его деятельности. Кроме того, студент должен иметь необходимую ин-

формацию о предприятии, почвенно-климатических условиях его места нахождения в год 
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прохождения практики, основной цифровой материал экспериментальных данных для по-

следующей обработки, анализа и написания бакалаврской работы. 

 

4.3.3 Программа научно-исследовательской работы 

В результате освоения основной образовательной программы, обучающийся дол-

жен принимать участие в научно-исследовательской работе, включенной в учебно-

воспитательный процесс и в научно-исследовательской работе, дополняющей учебно-

воспитательный процесс. 

Научно-исследовательская работа может являться разделом учебной и производст-

венной практик. Студенту на протяжении обучения предоставляется возможность прини-

мать участие в следующих формах научно-исследовательской работы: 

-  изучение специальной литературы и другой научно-методической, научно-

технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки в соответст-

вующей области знаний; 

-   изучение методологии научного поиска; 

-  применение стандартных методов и технологий, позволяющих решать конкрет-

ные задачи в своей профессиональной области; 

-   осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

методической информации по теме (заданию); 

-   проведение анализа результатов наблюдений и диагностики в своей профессио-

нальной области по теме (заданию); 

- участие в разработках по внедрению результатов научно-методических исследо-

ваний в практику; 

-  составление отчетов по темам учебно-исследовательских заданий или их разде-

лам; 

- участие в состязательных мероприятиях системы научно-исследовательской рабо-

ты студентов академии и других ВУЗов (российских и зарубежных) – олимпиадах, вы-

ставках, конкурсах проектов и пр.; 

-   участие в работе студенческих научных семинаров, кружков, конференций, 

«круглых столов», чтений, фестивалей и иных студенческих научных мероприятий и фо-

румов; 

-  оформление и представление результатов научно - исследовательской работы по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО БАКАЛАВРИАТА                                          

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 110400 АГРОНОМИЯ                                                       

В ФГБОУ ВПО АЧГАА  

 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 110400 Аг-

рономия формируется на основе требований к условиям реализации основных образова-

тельных программ, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с 

учетом рекомендаций ПрООП. 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО 
В целях оптимизации процесса составления библиографии для написания научных 

работ в академии функционирует внутрисетевая электронная картотека книгообеспечен-

ности. При реализации процесса обучения в рамках ООП студенты получают удаленный 

доступ к информационному ресурсу ИВИС, включающему в себя электронные версии ве-

дущих научных и учебно-методических журналов, межвузовской коллекции учебно-

методических работ преподавателей, представленной в электронной библиотечной систе-

ме «Университетская библиотека онлайн». Имеется электронная библиотека методиче-
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ских и учебных пособий, изданных в академии – более 1000 текстов, электронный ката-

лог, содержащий более 61 тыс. библиографических записей книг, записей систематиче-

ской картотеки статей, записей трудов ученых академии, записей книг редкого фонда и 

др. Электронный каталог установлен в локальной сети академии в электронных читаль-

ных залах, отделах библиотеки и применяется для справочной работы. Используется БД 

«Консультант-плюс».   

Структура библиотеки включает в себя: 

1. Отдел комплектования и научной обработки литературы: 

      -сектор автоматизации библиотечных процессов; 

      -два электронных читальных зала; 

2. Отдел обслуживания и хранения фондов: 

      -отдел учебной литературы; 

      -отдел научно-технической и социально-гуманитарной литературы 

      -справочно-библиографический отдел; 

      -читальный зал с двумя кафедрами выдачи; 

      -абонемент художественной литературы. 

   Общий объем фондов библиотеки академии составляет около 464 тысяч печатных 

экземпляров и более 10 Гб электронных образовательных ресурсов. 

По внутренней сети академии, а также через любые компьютеры, подключенные к 

Интернету возможен доступ к электронным ресурсам академии (курсы лекций, лабора-

торные практикумы, методические указания для написания бакалаврской и курсовых ра-

бот и др.). Студенты широко используют свободный доступ в компьютерные классы при 

выполнении самостоятельной работы. 

Учебный процесс обеспечивается путём привлечения учебно-методической литера-

туры, рекомендованной в качестве обязательной в программах дисциплин, предусмотрен-

ных рабочим учебным планом направления. 

 

5.1.1 Основная учебная литература 

Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется через библиотеч-

ный фонд академии. Рекомендуемая учебно-методическая литература практически по 

всем изучаемым дисциплинам имеется в достаточном количестве в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

Библиотека академии в целом имеет требуемое количество современных учебников 

и учебных пособий по всем циклам дисциплин и постоянно обновляется и пополняется 

научной литературой и периодическими изданиями по направлению подготовки. Обеспе-

ченность основной литературой по дисциплинам цикла Б.1 составляет 0,5 экземпляра на 1 

студента. Обеспеченность  цикла Б.2 – 0,5 экз. на студента. По циклу Б.3 на одного сту-

дента, в среднем, приходится 0,25. Обеспеченность  по специальным дисциплинам в сред-

нем неплохая, однако, по отдельным профильным дисциплинам и по выбору студента от-

мечен дефицит учебной литературы или требует обновления.  

    

5.1.2 Дополнительная литература 

Дополнительная литература, рекомендованная в рабочих программах дисциплин, 

позволяет студентам расширить рамки учебников. Она имеется как в библиотеке и чи-

тальном зале, так и на соответствующих кафедрах. Количество экземпляров на одного 

студента в цикле Б.1 по дисциплинам в среднем составляет 0,7, по циклу Б.2 – 1,2. Наибо-

лее обеспечены дополнительной литературой дисциплины обще-профессионального 

 ИКла (2,3 экз./ст.). Количество экземпляров на одного студента по дисциплинам профи-

ля подготовки составляет 1,0 экз., что позволяет успешно организовать учебный процесс. 
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5.1.3 Периодические издания  

Для студентов обучающихся по направлению 110400 – Агрономия  и профилю 

подготовки «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» академия выписывает 

следующие периодические издания: 

1. Аграрная наука – с 1995 года; 

2. Вестник Российской Академии Сельскохозяйственных Наук 

3. Доклады российской Академии Сельскохозяйственных наук 

4.  Защита и карантин растений с 2002 г. 

5. Земледелие – с 1999 года; 

6. Зерновые культуры – с 1974 года; 

7. Вестник защиты растений – с 2001 года; 

8. Зерновое хозяйство – с 1972 года; 

9. Кормопроизводство с 1973 года; 

10.  Наука и жизнь 

11. Приусадебное хозяйство + Цветы в саду и дома + Дачная кухня к столу и впрок 

12.  Сельскохозяйственная биология 

13.  Достижения науки и техники АПК 

Эти издания используются студентами при написании рефератов, курсовых, ди-

пломных и бакалаврских работ, магистрами и аспирантами при подборе литературного 

материала для диссертаций и преподавателями при обновлении лекционного материала. 

 

5.1.4. Использование современных информационных технологий при 

подготовке бакалавров  

В наибольшей степени компьютерами оснащена кафедра «Информационных 

технологий», обеспечивающая учебный процесс по дисциплине «Информатика» на базе 9 

кафедральных компьютерных классов. Кроме того, в этих классах ведутся занятия по 

курсам дисциплин по выбору, требующим использования компьютеров: 

– Применение ЭВМ в агрономии (Б2.ДВ.3); 

– Средства программирования и прикладное программное обеспечение 

На кафедре «Информационных технологий» имеются и используются в учебном 

процессе следующие прикладные программы, применяемые для организации учебного 

процесса по перечисленным дисциплинам: 

- MS Windows XP; 

- MS Office  

- программа WORD; 

- программа EXSEL; 

- программа СУБД Access; 

- программа MATLAB; 

- программа MATCAD; 

- программа Statisticа 6. 

- программа Outlok EXPRESS; 

- программа Visual BASIС; 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE  

студенты используют: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 
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Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке.  

В мультимедийных лекционных и специальных аудиториях кафедр, укомплекто-

ванных видеопроектором, настенным экраном и ПК IBM PC (notebook) установлены про-

граммы  Power  Point, FineReader и др. Все системы ПК оснащены программами антиви-

русной защиты. 

Для дополнительной подачи информации студентам о работе НИИ и их лаборато-

рий, сельскохозяйственных предприятий, изучения методики и техники селекционного 

процесса, технологических процессов переработки продукции растениеводства, совре-

менных методов селекции и т.п. на выпускающих кафедрах широко используются в учеб-

ном процессе учебные видеофильмы (часть которых снята и смонтирована преподавате-

лями), мультимедийные лекции, презентации. При написании курсовой работы по генети-

ке популяций и количественных признаков и для лабораторных занятий по дисциплине 

«Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур» используется пакет 

программ по генетическому анализу количественных признаков с.-х. растений, а также 

программы EXSEL, Statistics, в которых студенты учатся строить графики и анализиро-

вать их.  

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

От качества профессорско-преподавательского состава напрямую зависит качество 

подготовки бакалавров по направлению 110400 Агрономия. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися науч-

ной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем чис-

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной образова-

тельной программе направления подготовки 110400 Агрономия, составляет 88,9%, уче-

ную степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 19,4% преподавателей. 

Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют базовое образование, ученую степень или ученые звания, соответствующие на-

правлению подготовки и профилю преподаваемой дисциплины – 82,3%. К образователь-

ному процессу привлечено 5,3% преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

На выпускающей кафедре по профилю подготовки  Селекция и генетика с.-х. куль-

тур на сегодняшний день работают 7 преподавателей, в т.ч. 2 доктора с.-х. наук и  5 кан-

дидатов с.-х. наук. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

Для реализации учебного процесса в академии имеются лектории с муль-

тимедийным оборудованием, компьютерные классы, специализированные аудитории: бо-

таники, цитологии и защиты растений, селекции и генетики, биотехнологии и физиологии 

растений, иностранного языка, кабинеты технологии растениеводства и плодоовощевод-

ства, и экологии и агрометерологии,  химические лаборатории, семенная  и почвенная ла-

боратории, а также учебно-научно-производственная агротехнологическая лаборатория. 

По состоянию на 1.09.2011 ФГБОУ ВПО АЧГАА располагает семью учебными 

корпусами, спортивным корпусом и учебными полигонами, которые включают в себя 162 

учебных аудитории, кабинета и лаборатории, читальный зал, учебные мастерские, редак-

ционно-издательский отдел, актовый зал и библиотеку. Все корпуса располагаются ком-

пактно, что упрощает организацию учебного процесса. Каждая кафедра имеет свою учеб-

но-лабораторную базу, оснащенную типовым учебным и научным оборудованием заво-

дского изготовления.  
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Кафедры, проводящие занятия по циклам Б1 и Б2, располагают комплексом учеб-

ных и учебно-исследовательских лабораторий, которые достаточно полно оснащены обо-

рудованием, приборами, инструментом, включая современное автоматизированное обо-

рудование и вычислительную технику. Компьютеризация учебного процесса реализована 

в 22 компьютерных классах с общим числом посадочных мест 264. 

Учебно-лабораторная база профильных кафедр по направлению 110400 – 

Агрономия оснащена типовым учебным и научным оборудованием,  позволяющим на 

должном уровне организовывать учебный процесс и научные исследования. 

На базе выпускающей кафедры селекции и генетики с.-х. культур преподаются 

16 дисциплин подготовки по направлению Агрономия и проводятся 2 учебные и 1 произ-

водственная практики. Кафедра имеет в своем распоряжении специализированные ауди-

тории «Селекции и генетики» и «Ботаники, цитологии и защиты растений».  

Специализированная аудитория селекции и генетики оборудована  проектором, 1 

стационарным и 1 переносным экраном и двумя notebook для чтения лекций, демонстра-

ции в зимнее время техники закладки опытов и ведения селекционного процесса, прове-

дения качественной оценки зерна в ведущих НИИ, фильмов по генной инженерии, про-

грамм генетического анализа, проведения научно-практических конференций и т.д. В ау-

дитории проходят занятия по основам научных исследований в агрономии, генетике, гене-

тике популяций и количественных признаков, генетическому анализу в селекции с.-х. 

культур, общей селекции и сортоведению с.-х. культур, частной селекции и генетике с.-х. 

культур, иммунитету растений и селекции на устойчивость к болезням и вредителям. Ау-

дитория оснащена следующим оборудованием и наглядным материалом: весы техниче-

ские; весы механические ВТ-8908-100, весы лабораторные электронные ПВ-6; весы лабо-

раторные электронные AJH-220CE, термостат ТСО-1/80, шкаф сушильный ШСС, диафа-

носкоп ДСЗ -2, лабораторная мельница, анализатор влажности Wille -55, баня водяная ла-

бораторная ПЭ-4300, стерилизатор паровой ГК-10-1, шелушитель зерна У17-ЕШЗ, прибор 

для шлифования зерна, микроскоп МБС 10, микроскопы с встроенным осветителем Био-

мед-2, хлебопечь, штангенциркули с электронным устройством, настенные стенды и ма-

кеты для лабораторных занятий по генетике, образцы зерна  и сноповой материал различ-

ных с.-х. культур. Оборудование позволяет проводить генетический анализ растений, оп-

ределение жизнеспособности, энергии роста, всхожести семян, изучать сортовые особен-

ности с.-х. культур, устанавливать процент поражения растительного материала патоге-

нами, оценивать качество хлеба и т.д. 

Специализированная аудитория ботаники, цитологии и защиты растений полно-

стью оснащена микроскопами Микмед-1, Микромед-2, Биомед-2, МБС-10 и принадлеж-

ностями, которые позволяют проводить наблюдения с использованием различных видов 

световой микроскопии, измерения микроскопических объектов и фиксировать их изобра-

жения.  К основным принадлежностям относятся упрощенный осветитель ОИ-32М, тем-

нопольный конденсор ОИ-13, электронно-оптический адаптер М2, фазово-контрастное 

устройство КФ-4, окулярные микрометры, винтовой  окулярный микрометр МОВ-1-16, 

объект-микрометр ОМП (для проходящего света). Использование данного оборудования 

позволяет повысить эффективность учебного процесса. Для проведения лабораторных ра-

бот по дисциплине Ботаника имеется также обширный табличный материал, коллекции 

семян и плодов, наборы муляжей овощей и фруктов, тематические гербарии и видеофиль-

мы по разделам дисциплины. Для занятий по дисциплине Защита растений аудитория ос-

нащена большой коллекцией насекомых, а также гербарным и табличным материалом по-

раженных растений. 

Кафедра технологии растениеводства и экологии, где преподаются 12 

дисциплин и 2 учебные практики по направлению подготовки, имеет две 

специализированные лаборатории: семенную и почвенную, два кабинета: экологии и 

агрометеорологии и технологии растениеводства и плодоовощеводства.  
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Семенная лаборатория, в которой проводятся занятия по дисциплинам 

Растениеводство, Кормопроизводство, Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственных культур, Практическое семеноведение, оснащена  следующим 

оборудованием: весы ВЛК-500 с набором гирь и РП-200, стол Якобсена, термостаты, 

сушильные шкафы-СЭШ 3М, ШCC-80, шкаф вытяжной, пурка литровая, микроскоп 

МБС-10, микроскоп Биомед-2, холодильный термостат ХТ-3, анализаторы влажности, 

экстракционная установка Ser-1480/3, электромельница, диафоноскоп, фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-61, мельница для растительных проб, индикаторы 

температурные для насыпи зерна с термощупами, прибор Чижовой, рефрактометр, 

классификатор семян пневматический, рассев ЕРЛ-1м, набор сит зерновых, лупы, 

пинцеты, гомогенизаторы, растильни, стенды по определению качества семян.  

В этой лаборатории студенты изучают биологию развития различных с.х. культур, 

сортовые и посевные качества семян, основы семеноводства кормовых культур и методы 

семеноведения основных зерновых культур. 

В почвенной лаборатории имеется оборудование для определения 

гранулометрического состава почвы по методам Н.А. Качинского и М.Н. Филатова, 

приборы и материалы для определения содержания гумуса на карбонатных почвах по 

методу И.В.Тюрина, ионометр для определения нитратного азота почвы, 

фотоэлектроколориметр КФК-2 для определения подвижного фосфора в карбонатных 

почвах, пламенный фотометр ФПА-2 для определения обменного калия, а также 

сушильный шкаф СЭШ -3м, весы ВЛК-500 с набором гирь, весы лабораторные 

электронные  JW-1, бур почвенный АМ-27, трость агронома, образцы минералов, рН-

метр, электропечь, весы рычажные, вытяжной шкаф, пурка литровая, набор почвенных 

сит, почвенные монолиты. В этой лаборатории проходят лабораторные занятия по 

дисциплинам Почвоведение с основами геологии и Земледелие и Агрохимия. 

В кабинете экологии и агрометеорологии на занятиях по сельскохозяйственной 

экологии используют определитель чистоты воды, анализатор «Экотест-2000», 

химическую посуду и реактивы, набор для определения качества воды, фильтр для 

очистки воды, стенды и таблицы по экологии. Для успешного освоения дисциплины 

Агрометеорология используется барометр-анероид М-67, цифровой фотометр, анемометр 

АП-1М1, термометры, стенды и таблицы по агрометеорологии. 

Кабинет технологии растениеводства и плодоовощеводства оснащен весами 

ВЛК-500, весами лабораторными AJH-220CE, шкафом с муляжами с.-х. продукции 

растениеводства, плодоводства и овощеводства, микроскопами, бинокулярной лупой, N-

тестером. В нем проходят занятия по дисциплинам «Плодоводство и овощеводство» и 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства». 

Кафедра агробиотехнологии имеет три специализированные лаборатории: лабо-

раторию общей химии, лабораторию агрохимии и биохимии  и лабораторию биотехноло-

гии и физиологии растений. На кафедре преподаются 11 дисциплин направления. 

В лаборатории общей химии проходят занятия по дисциплине Неорганическая и 

аналитическая химия. Лаборатория оснащена следующим оборудованием: весы аналити-

ческие электронные, весы лабораторные электронные JW-1; сушильный шкаф ШСС-80, 

вакуумный насос, рефрактометр, фотоэлектроколориметр, центрифуга настольная ОПН-

80. 

 Лаборатория агрохимии и биохимии используется для лабораторных занятий  по 

дисциплинам: Органическая химия, Физическая и коллоидная химия, Физиолого-

биохимические основы устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, Мик-

робиология и оснащена следующим оборудованием: весы лабораторные электронные – 

AJH-220CE, вытяжные шкафы, центрифуга, магнитные мешалки, комплект для перегонки; 

весы аналитические электронные, спектрофотометр, печь муфельная и электрическая, ла-

минар-бокс, лампа бактерицидная, стерилизатор ВК-75, микроскопы. Во время занятий по 

этим дисциплинам студенты определяют количественный и качественный состав почв и 
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растений, проводят неорганические и органические синтезы, выявляют признаки, корре-

лирующие с устойчивостью растений, проводят посев и исследования штаммов микроор-

ганизмов в ламинар-боксах, определяют их видовой состав и разнообразие под микроско-

пом.  

Лаборатория биотехнологии и физиологии растений оснащена фотоэлектрокало-

риметром, весами техническими электронными 3 класса ВЛТ-500, весами аналитическими 

электронными, микроскопами, сушильным шкафом ШСС-80, спектрофотометром, реф-

рактометром, прибором ИДК-3м. Имеющееся в лаборатории оборудование, позволяет оп-

ределять качество муки и клейковины, качественный состав жиров и масел на рефракто-

метре, выращивать каллусные ткани на питательных средах в термостатах, проводить 

изучение физиологических процессов во время прорастания семян, исследовать внутрен-

нее строение клеток и явление плазмолиза с помощью микроскопов. 

На лабораторных занятиях по дисциплине Землеустройство студенты осваивают 

методику работы на землеустроительных приборах: теодолитах и нивелирах с последую-

щим составлением геодезических карт. 

Кроме закрепленных за кафедрами лабораторий в академии функционирует 

учебно-научно-производственная агротехнологическая лаборатория, оснащенная 

современным оборудованием, позволяющим проводить полную оценку качества зерна и 

муки основных зерновых культур. В этой лаборатории проходят занятия по дисциплинам 

направления подготовки: Семеноведению и семеноводству с.-х. культур, Частной 

селекции и генетике с.-х. культур, Технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства. В лаборатории имеется следующее обору-дование: весы технические 

ВТ-3000, весы аналитические ВЛТ-510, весы лабораторные электронные AJH-220CE, 

лабораторные мельницы  ЛМТ-1 и ЛМЗ,  ИДК-3М для анализа качества клейковины, 

измеритель деформации клейковины, МОК-1м прибор для отмывания клейковины, 

полуавтоматическая установка Кьельдаля на 6 позициях, прибор для определения 

объемного выхода хлеба, диафаноскоп ДСЗ-2, пурка ПК-1М, инфралюм ФТ-10, 

белизномер муки РЗ-БПЛ-ЦМ, шкаф сушильный СЭШ-3м, рассев У-1, термостат ТСО 

1/80, печь муфельная ЭКПС-10, пробоотборники зерна, сита для определения крупности 

муки, наборы зерновых сит. Такое оборудование позволяет ознакомить студентов с 

методикой проведения лабораторных анализов по определению показателей качества 

зерна, муки и клейковины и научить их пользоваться приборами. 

В учебном процессе по дисциплинам Земледелие, Основы научных исследований в 

агрономии, Общая селекции и сортоведение с.-х. культур, Частная селекция полевых 

культур, Семеноведение и семеноводство с.-х. культур, Основы апробации полевых 

культур широко используется 6-польный селекционный севооборот Учебно-опытного 

фермерского хозяйства АЧГАА и учебный класс в этом хозяйстве (40 м
2
). Для закладки и 

проведения научных исследований на полях УОФХ используется следующая техника: 

сеялка СН-16, трактора Т-25, Chezet, культиваторы, плуг, фреза, шасталка-веялка, 

очиститель семян Петкус, комбайн «Сампо 500». В полевых условиях студенты 

осваивают системы земледелия, методы закладки и проведения опытов, технику 

гибридизации, методы оценки селекционного материала, наблюдений и учетов, 

производят отбор снопов для апробации.  

  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,  ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

На протяжении многих лет в Азово-Черноморской государственной агроинженер-

ной академии стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива, 

общественных организаций и структур, студенческого актива является создание в акаде-

мии гуманитарной (социокультурной) педагогической воспитывающей среды. 
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Академия располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспе-

чить общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что неодно-

кратно подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной деятельно-

сти, а также успешными карьерным ростом и достижениями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности академии, определяющие концепцию формирования сре-

ды ВУЗа, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 

Уставе академии. Помимо Ученого совета академии, других учебных и учебно-

методических подразделений, включая кафедры, в академии существует целый ряд под-

разделений и общественных организаций, созданных для развития личности и управления 

социально-культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, граж-

данских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского воспитательного 

процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которое обеспечивает формиро-

вание нравственных и общекультурных, гражданских и профессиональных качеств лич-

ности будущего специалиста. 

Социальная среда ВУЗа позволяет студентам успешно реализовывать свои воз-

можности в широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, детьми-

сиротами, ведение поисковых работ, развитие студенческого самоуправления), воспита-

ние студентов сопровождается психолого-педагогическим мониторингом (программное 

обеспечение, методики, экспертные системы). 

Воспитание в академии направлено на решение проблемы освоения студентами 

жизнедеятельности в целом, приобретение ими собственного опыта позитивных действий 

самоорганизации в социальном окружении. 

Сущностными характеристиками воспитательной среды академии являются: пари-

тетность взаимоотношений педагогического и студенческого коллективов, содержатель-

ная совместная деятельность, ориентированная на истинные общечеловеческие ценности, 

взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый в едином физиче-

ском психологическом пространстве, значительная автономия личности и первичных кол-

лективов, стимулирование их инициативы, стимулирование кооперативных форм меж-

группового взаимодействия и, наконец, высокий уровень общественного признания соци-

альной общности, сложившейся в академии. 

В вузе эффективно работают студенческие общественные объединения: студенче-

ский совет, профсоюзная студенческая организация, студенческий совет общежитий, раз-

вивается волонтерское движение. В ВУЗе функционируют поисковый, творческий отряды 

и студенческие комплексы (трудовые отряды). Деятельность в составе студенческих тру-

довых отрядов формирует у студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной 

деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки. 

Совет кураторов занимается координацией, обобщением и распространением пере-

дового опыта работы кураторов академии по воспитанию студентов, в основном, путем 

организации семинаров кураторов, школы кураторов, публикаций в СМИ; формировани-

ем единой концепции кураторской деятельности в вузе. 

Научно-техническая библиотека, которая помимо своих прямых обязанностей 

обеспечивать учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведет 

большую культурно-просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-

патриотическую работу. 

Студенческий совет, который призван не только, организовывать досуг студентов, 

но и способствовать выявлению и развитию их творческих способностей через участие в 

кружках по интересам, содействовать повышению квалификации кураторов студенческих 

групп, развитию творческой и организационной инициативы обучающихся, организации 

встреч с видными политиками, предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п. 

Его работа строится на соответствующих нормативных документах в тесном сотрудниче-
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стве с Музеем истории академии, Советом ветеранов и Советом по воспитательной рабо-

те. 

Спортивный клуб в своей деятельности преследует следующие цели: развитие и 

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы среди 

студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников академии и членов их семей; повы-

шение роли физической культуры в укреплении здоровья, организации содержательного 

досуга, подготовки к высокопроизводительному труду и защите Родины; повышение 

спортивного мастерства студентов; пропаганда здорового образа жизни.  

Музей истории академии представляет собой учебное, воспитательное и научно-

исследовательское подразделение академии. Его работа базируется на внутренних норма-

тивных документах вуза. Имеется концепция развития Музея и совершенствования его 

работы для углубления профессиональной подготовки учащихся, развития их познава-

тельных способностей, прямого участия в пополнении и научном изучении материалов 

Музея, формировании у них гражданственности и патриотизма на примере богатой исто-

рии академии, тесно связанной с историей страны.  

Совет ветеранов осуществляет свою деятельность силами не только работающих, 

но и ушедших на пенсию ветеранов академии. Работа Совета заключается не только в со-

циальной и моральной поддержке ветеранов, но и в привлечении их к активной воспита-

тельной работе среди студентов, передаче им богатого научного и житейского опыта, тру-

довых и боевых традиций   ВУЗа.  

Совет общежития является общественным органом самоуправления и создается в 

каждом общежитии для широкого привлечения студентов, преподавателей и сотрудников 

академии, проживающих в общежитии, к разработке и проведению мероприятий, направ-

ленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы, утверждение норм и правил общежития, трезвого и здорового 

образа жизни, оказание помощи руководству академии в улучшении жилищных условий и 

бытового обслуживания студентов. 

Ассоциация выпускников ставит перед собой цель содействие трудоустройству 

выпускников и студентов. Задачи ассоциации выпускников: сбор и предоставление выпу-

скникам и студентам академии объективной информации о рынке труда; организация 

временной занятости студентов во внеурочное время и на период каникул; проведение 

консультирования студентов и выпускников академии в период поиска работы по освое-

нию способов самопрезентации, составлению резюме и других представительских доку-

ментов, прохождении собеседования; организация встреч руководителей сельскохозяйст-

венных предприятий и студентов с целью дальнейшего трудоустройства выпускников.  

Профсоюзная организация академии объединяет сотрудников, аспирантов и сту-

дентов. Ведущими направлениями деятельности профсоюзного комитета были и остаются 

повышение уровня жизни и условий труда работников и студентов. Он выступает в каче-

стве полномочного представителя коллектива при разработке, согласовании и заключении 

коллективного договора. Профсоюзный комитет осуществляет действенный контроль над 

соблюдением трудового, пенсионного законодательства, закона об охране труда. Для ор-

ганизационной работы при профкоме созданы комиссии: охраны труда, контрольно-

ревизионная, по трудовым спорам, культурно-массовая, спортивная. Профсоюзный коми-

тет поощряет студентов участвующих в игре «КВН», «Лига академии» и др. 

Студенческое Самоуправление – одна из форм самоуправления образовательного 

учреждения высшего профессионального образования и создается ВУЗом в целях обеспе-

чения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процес-

сом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития. 

Основными задачами Студенческого Самоуправления являются: содействие орга-

нам управления ВУЗа в решении образовательных и научных задач, в организации досуга 

и быта студентов и аспирантов, в пропаганде здорового образа жизни; проведение работы, 

направленной на повышение сознательности студентов и аспирантов и их требовательно-
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сти к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному ком-

плексу, патриотическое отношение к духу и традициям вуза.  

Совет студенческого самоуправления призван способствовать общественно-

политической социализации студентов. Его деятельность регламентирована уставами ор-

ганизаций и направлена на формирования активной гражданской позиции, неравнодушия 

к событиям, происходящим в России и в мире. Через деятельность этой организации сту-

дентам предоставляется возможность принимать активное участие в акциях, проводимых 

другими молодежными организациями г. Зернограда, организацией встреч с политиками 

разных направлений, учеными, религиозными деятелями. Одной из форм работы являют-

ся деловые профессиональные и общественно-политические игры. Активисты обществен-

ной организации студенчества академии принимают непосредственное участие в решении 

социально-бытовых проблем студентов вуза.  

В академии ведется большая научно-исследовательская работа студентов, являю-

щаяся неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов. Ежегодно 

проводится внутривузовская студенческая научно-практическая конференция,  а затем 2-

ой и 3-ий тур межвузовских конференций . 

В вузе разработана система поощрения (морального и материального) за достиже-

ние в учебе, развитие социокультурной среды.  

Для отдыха и занятий спортом студентам и сотрудникам академии предоставляется 

возможность посещения базы отдыха на реке Маныч. 

Все это свидетельствует о том, что в Азово-Черноморской государственной агро-

инженерной академии сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого раз-

вития общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА                             

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  110400.62 «АГРОНОМИЯ» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 110400.62 

«Агрономия» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся (определение данных 

видов контроля даны в Методических рекомендациях по формированию фондов оценоч-

ных средств). Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соот-

ветствии с Типовым положением о ВУЗе. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

По данному направлению подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВПО в 

академии имеются фонды оценочных средств, которые включают контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллок-

виумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику курсовых работ (проектных заданий, рефератов и т.п.), а также иные формы 

контроля,  позволяющие оценить степень сформулированности компетенций обучающих-

ся (матрица компетенций по дисциплинам). 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках рейтин-

говой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, предполагает разделение про-

цесса изучения каждой дисциплины во времени на содержательные этапы-модули, кон-

троль всех основных видов учебной работы по окончании каждого модуля и широкую 

гласность результатов контроля. Рейтинговые показатели учитываются при поощрении 
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студентов (назначении специальных стипендий, материальной помощи, распределении 

путёвок и т.п.), при определении участников предметных олимпиад, распределении сту-

дентов на практику, направлении в аспирантуру, они играют важную роль при решении 

вопросов трудоустройства выпускников академии. 

Модульный принцип организации учебного процесса позволяет выстроить чёткую, 

всестороннюю и разноуровневую систему оценки знаний студентов. 

Для обеспечения широкой гласности и усиления влияния контрольных мероприя-

тий на эффективность учебного процесса групповые рейтинговые ведомости учёта успе-

ваемости по каждой дисциплине размещаются на стендах факультета. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация (ИГА) выпускника является обязательной. 

Она проводится после освоения ООП в полном объёме в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации. 

Согласно требованиям ФГОС ВПО итоговая квалификационная аттестация выпу-

скников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

(бакалаврской работы), которая выполняется студентом на заключительном этапе обуче-

ния. Ее целью является систематизация и расширение знаний для практического решения 

комплексных задач с элементами исследования. 

ВКР в целом ориентирована на будущую практическую деятельность бакалавра в 

научно-исследовательских учреждениях или на предприятиях АПК. Ряд выпускных ква-

лификационных работ должны выполняться по заданию этих предприятий и лучшие из 

них рекомендуются Государственной аттестационной комиссией к внедрению. 

ВКР выполняется на четвёртом году освоения ООП в 8 семестре. Время, отводимое 

на подготовку ВКР, составляет 8 недель. ВКР выполняется по результатам производст-

венной практики по тематике, согласованной с руководителем, одобренной выпускающей 

кафедрой «Селекция и генетика   с.-х. культур» и утверждённой ректором академии. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций УМО вузов по соответствую-

щему направлению подготовки разработаны и утверждены требования к содержанию, 

объёму и структуре выпускных квалификационных работ (методические рекомендации). 

В АЧГАА действует Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется в соответствии с 

профилем подготовки обучающихся, а также зависит от того, где студент проходит произ-

водственную (преддипломную) практику. Студенту предоставляется право выбора науч-

ного руководителя и темы ВКР. Темы ВКР утверждаются приказом ректора вуза. 

Научными руководителями назначаются, в первую очередь, преподаватели выпус-

кающей кафедры «Селекция и генетика с.-х. культур», имеющие кандидатскую или док-

торскую степень по соответствующей специальности. По разделу «Оценка экономическая 

эффективности …» в бакалаврской работе назначается консультант-преподаватель с ка-

федры «Экономика и управление». ВКР в обязательном порядке проходит внутреннюю 

экспертизу. В качестве рецензентов, выступают преподаватели кафедр ТР и Э или Агро-

биотехнологии. Приветствуются внешние рецензии из НИИ (Всероссийский НИИ зерно-

вых культур, Краснодарский НИИСХ и др.)  

Для оценки качества освоения ООП на этапе аттестации студентов-выпускников 

формируется и утверждается государственная аттестационная комиссия (ГАК). Председа-

тель ГАК утверждается Минсельхозом, а состав ГАК – Ученым советом АЧГАА. 

Защита ВКР происходит в виде публичных презентаций, подготовленных выпуск-

ником и ответов на задаваемые членами ГАК вопросы. Во время защиты зачитывается за-

ключение выпускающей кафедры и рецензия на выполненную работу. 
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По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников АЧГАА составляется 

отчет ГАК. В отчете анализируются результаты качества подготовки, которые оценивает-

ся следующими критериями: 

– общая характеристика уровня подготовки; 

– количество ВКР по заявкам предприятий; 

– количество выполненных тем научно-исследовательского, инновационного, 

учебно-методического характера; 

– количество работ, рекомендованных к опубликованию, внедрению, внедренных; 

– количество студентов, рекомендованных к поступлению в магистратуру; 

– средний балл; 

– качество знаний и др. 

В отчете ГАК также указываются недостатки, выявленные в ходе аттестации выпу-

скников, отмечаются основные пути их устранения в виде выводов и рекомендаций. 

 

 

8.  ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ                                 

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ                

СТУДЕНТОВ 

 

Наряду с классическими формами обучения на профилирующих кафедрах и кафед-

рах, осуществляющих учебный процесс по направлению в рамках ООП, предусматривает-

ся: 

– использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуа-

ций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 

20%, тестирования; 

– приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей отрас-

левых предприятий для проведения мастер-классов по дисциплинам профессионального 

цикла; 

– применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобаль-

ной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и оз-

накомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

– применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам математиче-

ских и естественнонаучных, профессиональных дисциплин при проведении практических 

занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем 

дисциплинам ООП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует 

свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контро-

лировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование современ-

ных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные 

проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие методы: 

– применение электронных учебных пособий; 

– применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения 

на основе опыта»; 

– использование проектно-организационных технологий обучения работе в коман-

де над комплексным решением практических задач. 

Качество подготовки по ООП регламентируется и обеспечивается следующими 

внутривузовскими нормативно-методическими документами и материалами (кроме ука-

занных в других разделах настоящего документа): 

– Положение о балльно-рейтинговой системе ФГБОУ ВПО АЧГАА; 
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– Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

АЧГАА; 

– Положение о кафедре; 

– Порядок освоения ООП ВПО в сокращённые сроки; 

– СТП АЧГАА 03-2007 Учебно-методический комплекс дисциплины. Термины и 

определения. Требования к структуре, составу, оформлению и хранению. 

 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО  ОБНОВЛЕНИЯ ООП 

ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Учебный отдел, методическая комиссия по направлению подготовки «Агрономия», 

отдел обеспечения качества образования и деканат агротехнологического факультета ра-

ботают с выпускающей кафедрой и кафедрами, задействованными в учебном процессе, и 

отслеживают требования к содержанию ООП. Подлежат корректировке, пересмотру, об-

новлению, утверждению и принятию на Ученом совете ФГБОУ ВПО АЧГАА следующие 

документы ООП в сроки: 

1. Один раз в четыре года (на период действия ООП): 

– ООП в целом; 

– профили подготовки; 

– базовый учебный план; 

– типовые рабочие планы по профилям; 

– программа итоговой государственной аттестации; 

2. Ежегодно – годовые календарные графики учебного процесса; 

3. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих кафедрах 

следующие документы: 

– рабочие программы дисциплин; 

– УМКД; 

– программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические средства 

(экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные задания и др.) по всем дис-

циплинам направления подготовки; 

– программы учебной и производственной практик (сквозная программа практик); 

– договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона. 
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Приложение 2 

 
Структура ООП бакалавриата по направлению 110400.62 Агрономия»  

(профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур»)  

в разрезе трудоёмкости дисциплин учебных циклов и разделов 

 
Учебные циклы Трудоёмкость Перечень дисциплин по циклам и разде-

лам 

Трудоёмкость Форма про-
межуточной 
аттестации ФГОС УП З.Е. Часы 

2 3 4 5 6 7 8 
Гуманитарный, 
социальный и 

экономический 
цикл  

35-45 40 

 

Б1  

   

 

Базовая часть 17-22 20 Б1.Б 20 720  

    Б1.Б.1 Иностранный язык 5 180 зачет, зачёт с 

оценкой 

Б1.Б.2  История 
3 108 зачёт с 

оценкой 

Б1.Б.3 Философия 
3 108 зачёт с 

оценкой 

Б1.Б.4 Экономическая теория 
4 144 зачёт с 

оценкой 

Б1.Б.5 Менеджмент   3 108 экзамен 

Б1.Б.6 Маркетинг 2 72 зачёт 

     
Вариативная часть 18-23 20 Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины     

 

 

 

Б1.В.ОД.1Профильный иностранный язык 4 144 экзамен 

Б1.В.ОД.2 Экономика АПК 3 108 зачёт 

    

Б1.В.ОД.3 Правоведение 3 108 зачёт 

Б1.В.ОД.4 Основы бухгалтерского учета и 

финансы АПК  3 108 

зачёт 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору    

Б1.В.ДВ.1 Русский язык и культура речи/ 

Культурология 2 72 

зачёт 

Б1.В.ДВ. 2 Социология/ Политология 2 72 зачёт 

Б1.В.ДВ.3 Психология и конфликтология 

/ Психология и педагогика 3 108 

 

зачёт 
Математический 

и естественно-
научный цикл 

35-45 40 Б2 

 

   

Базовая часть 17-22 21    Б2.Б1 Математика 5 180 экзамен 

 Б2.Б.2 Информатика  4 144 экзамен 

Б2.Б.3 Физика 

4 144 

зачёт с 

оценкой 

Б2.Б.4 Химия    

Б2.Б.4.1Химия неорганическая и аналити-

ческая  4 144 экзамен 

Б2.Б.4.1 Химия органическая  4 144 экзамен 

Вариативная 

часть 

18-23 18 Б2.В.ОД. Обязательные дисциплины     

 Б2.В.ОД.1 Химия физическая и коллоид-

ная  

3 108 экзамен 

Б2.В.ОД.2 Генетика 5 180 экзамен 

Б2.В.ОД.3 Математический анализ и  

статистика 2 72 зачёт 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору    

Б2.В.ДВ.1Сельскохозяйственная эколо-

гия/Экология агроландшафтов 

5 180 экзамен 

Б2.В.ДВ.2 Применение ЭВМ в агрономии 

/ Средства программирования и при-

кладное программное обеспечение 

3 108 зачёт 
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Профессио-

нальный цикл 
 

107-117 112 

 
Б3.    

Базовая часть 5   53-58 57   Б3.Б.1 Ботаника 

 

6 216 зачёт, эк-

замен 

 
Б3.Б.2 Физиология и биохимия растений 

5 180 

зачет, эк-

замен 

Б3.Б.3 Микробиология 3 108 зачёт 

Б3.Б.4 Агрометеорология  2 72 
 

зачёт 

Б3.Б.5 Почвоведение с основами геоло-

гии 5 180 
 

экзамен 

Б3.Б.6 Землеустройство 3 108 зачёт 

Б3.Б.7 Основы научных исследований в 

агрономии 3 108 экзамен 

Б3.Б.8 Земледелие 
7 252 

 
зачёт, эк-

замен 
Б3.Б.9 Агрохимия 5 180 экзамен 

Б3.Б.10 Растениеводство 
7 252 

зачёт, эк-

замен 

Б3.Б.11 Организация производства и 

предпринимательство в АПК 4 144 экзамен 

Б3.Б.12 Механизация растениеводства 5 180 экзамен  

Б3.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 3 108 зачёт 

Вариативная 

часть 

54-59 55 Б3.В.ОД.Обязательные дисциплины     

 Б3.В.ОД.1 Цитология  3 108 зачёт с 

оценкой 

Б3.В.ОД.2 Основы сельскохозяйствен-

ной биотехнологии 3 108 
 

экзамен 

Б3.В.ОД.3 Генетический анализ в селек-

ции сельскохозяйственных культур 3 108 
 

экзамен 

Б3.В.ОД.4 Защита растений 
5 180 

 
экзамен 

Б3.В.ОД.5 Биометрические методы в се-

лекции растений 4 144 
 

экзамен 

Б3.В.ОД.6 Общая селекция и сортоведе-

ние с. -х. культур 5 180 
 

экзамен 

Б3.В.ОД.7 Иммунитет растений и осно-

вы селекции на устойчивость к болезням 

и вредителям 4 144 
 

экзамен 

Б3.В.ОД.8 Семеноведение и семеновод-

ство сельскохозяйственных культур 5 180 
 

экзамен 

Б3.В.ОД.9 Частная селекция полевых 

культур 5 180 экзамен 

Б3.В.ОД.10 Пчеловодство с основами 

животноводства 2 72 зачёт 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору    

Б3.В.ДВ.1 Физиолого-биохимические ос-

новы устойчивости растений к неблагопри-

ятным условиям / Физиологические основы 

селекции высокопродуктивных сортов и 

гибридов 2 72 зачёт 

Б3.В.ДВ.2 Популяционная генетика 

/ Основы эволюционной теории 2 72 
 

зачёт 

Б3.В.ДВ.3Кормопроизводство/Производст

во технических культур 

3 108 зачёт 

Б3.В.ДВ.4 Плодоводство и овощеводство/ 

Технология хранения и переработки про-

дукции растениеводства 4 

144 экзамен 

Б3.В.ДВ.5 Стандартизация и сертифика- 3 108 зачёт 



 35 

ция сельскохозяйственных культур/ Прак-

тическое семеноведение 

Б3.В.ДВ.6 Селекция плодовых и овощных 

культур / Правовые основы селекции и 

семеноводства 3 108 зачёт 

Физическая куль-

тура 

2 2 Б.4 Физическая культура 

2 396 зачет 

Практика 30-36 33 Б5.У Учебная практика 15 540  

 Учебная практика по ботанике 
3 108 

зачёт с 

оценкой 

Учебная по почвоведению и земледелию 
3 108 

зачёт с 

оценкой 

Научно- агрономическая 
9 324 

зачёт с 

оценкой 

Б5.Н Производственная практика 
18 648 

зачёт с 

оценкой 

Итоговая атте-

стация 
12 12 

 
 

12 432 

защита с 

оценкой 
Факультативы  2 ФТД     

 ФТД.1 Этика делового общения  2 72 зачёт 

ФТД.2 Агроконтроль 4 144 зачёт 

ФТД.3 Экологическое земледелие  2 2 зачёт 

ФТД.4 Основы апробации сельскохозяйствен-

ных культур 1,5 54 зачёт 
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Приложение 3 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 
ОПП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

110400.62 АГРОНОМИЯ 

ПРОФИЛЬ «СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР» 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (Б1.ДВ.1.1) 24 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ Б1.ДВ.1.2) 25 

СОЦИОЛОГИЯ (Б.1.ДВ.2.1.) 28 

ПОЛИТОЛОГИЯ (Б.1. ДВ.2.2.) 30 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ (Б1.ДВ.3.1) 32 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА (Б.1. ДВ.3.2.) 33 

МАТЕМАТИКА (Б.2.Б.1) 35 

ИНФОРМАТИКА (Б.2. Б.2.) 36 

ФИЗИКА (Б.2. Б3.) 38 

ХИМИЯ (Б2.Б.4) ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТЧЕСКАЯ (Б.2. Б.4.1)   40 

ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ (Б2.Б.4.2) 42 
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ГЕНЕТИКА (Б.2. В.ОД.2.) 46 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Б2.ДВ.2.2) 

55 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Б1. Б.1.) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готов-

ности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредован-

ного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирова-

ние) иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности.  

Практическая цель: обеспечить достаточно свободное, нормативное владение всеми ви-

дами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование такой компетенции, 

которая позволит будущему бакалавру осуществлять профессионально-ориентированное 

общение в определенном наборе коммуникативных сфер его будущей деятельности, а 

именно: профессионально-трудовой и социально-культурной (общение с носителем язы-

ка). 

Образовательные и воспитательные цели: расширение кругозора студентов, повышение 

уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения и речи.  

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего и профессиональ-

ного кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры 

через их приобщение к иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса английского языка – это формирование представления о мире 

как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и бережное от-

ношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникатив-

ную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к базовой части гумани-

тарного, социального и экономического цикла Б.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин (в рамках 

школьной программы): иностранный язык, биология, русский язык 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- роль и место биологии в современной научной картине мира; роль биологии в формиро-

вании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач; 

- содержание произведений классической и современной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой культуры.  

Уметь:  
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- умение  строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка;   

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

 использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  информации  из  ино-

язычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных целях; 

- объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологиче-

ские задачи; 

- точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме.   

Владеть:   

- сформированной коммуникативной  иноязычной  компетенцией,  необходимой  для ус-

пешной  социализации  и  самореализации,  как  инструментом  межкультурного  общения  

в современном поликультурном мире;   

пороговым уровнем владения  иностранным  языком,  позволяющим выпускникам  об-

щаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с носителями  изучаемого иностранного  

языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  использующими  данный  язык как 

средство общения; 

-  основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой ор-

ганизации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символи-

кой; основными методами научного познания, используемыми при биологических иссле-

дованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; иметь сформированную собст-

венную позицию по отношению к биологической информации, получаемой из разных ис-

точников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

- навыками анализа любого текста; умениями представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов, проектов; речевой культурой, коммуникативными уме-

ниями в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

генетика, земледелие, цитология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- владением иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-15); 

  

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии (ОК-1); 

- основы  реферирования  и  аннотирования  специальных  текстов  в  устной  и письмен-

ной формах (ОК-2); 

-  иностранный  язык  в  объеме  необходимом  для  получения  информации профессио-

нального содержания из зарубежных источников (ОК-15); 

уметь:  

- работать со специальной литературой по тематике специализации (ОК-1); 

-  получать и сообщать  информацию  на  иностранном  языке  в  устной  и письменной  

форме, выступать  с  докладами  и  сообщениями  на  конференциях (ОК-2); 

- самостоятельно читать иноязычную литературу (ОК-15);  

владеть навыками:  
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- самостоятельного  анализа социально-политической  литературы (ОК-1); 

-  и  умениями  реферирования  и  аннотирования  специальных  текстов (ОК-2); 

- общего и профессионального общения на иностранном языке (ОК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Биография, семья, учеба. 

2. Моя будущая профессия. 

3. Страны изучаемого языка. 

4. Сельское хозяйство. 

5.  Почва. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчики: 

канд. филол. н., доцент,                          Е. П. Гаран, (англ. яз.)____________   

ст. преп.                                                    Н.В. Разумова (нем. яз.)__________ 

 

 

ИСТОРИЯ (Б1. Б.2.) 

 

1. Цели освоения дисциплины - овладение бакалавром знаниями и навыками в 

области истории, умением творчески мыслить, сопоставлять, делать правильные научно 

обоснованные выводы, не повторять ошибок прошлого, брать на вооружение все ценное, 

полезное, активно и результативно участвовать в работе по обеспечению продовольствен-

ной безопасности страны, процветанию Отечества.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «История» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, со-

циального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курса истории общеоб-

разовательной школы.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: даты и периодизацию Отечественной и Всемирной истории, основные этапы и 

ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся дея-

телей отечественной и всеобщей истории; различные виды исторических источников; 

Уметь: соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на ис-

торической карте территории расселения народов, границы государств, города, места зна-

чительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного мате-

риала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные зна-

ния при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, ре-

фератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; группировать ис-

торические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исто-

рических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых историче-

ских событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры;  
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Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом на-

следии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

философия, политология, социология, правоведение. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (выпускник должен обладать): 

- владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

-  умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2), 

-  стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6),  

-  способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  движущие силы и закономерности исторического процесса; месточеловека в историче-

ском процессе, политической организации общества; роль насилия и ненасилия в обще-

стве, нравственные обязанности человека; многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантность исторического процесса (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-10); 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу (ОК-1, 

ОК-2, ОК-6, ОК-10); 

владеть: 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения, 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений, навыками критического восприятия 

информации, умением изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, 

адаптироваться с целью доказать гибкость перед лицом быстрых изменений, показать 

стойкость перед трудностями, уметь находить новые решения (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-10); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в изучение истории. 

2. Древнерусское государство в IX– начале XII вв. 

3. Государственная раздробленность Древней Руси (XII–XIII вв.). Образование Москов-

ского государства (XIV– первая треть XVI вв.). 

4. Русское государство в XVI–XVIII вв.: от сословно-представительной монархии к абсо-

лютизму. 

5. Российское государство в XIX в. Переход от феодализма к капитализму.  
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6. Россия в начале XX в. Смена политических режимов. Установление советской власти. 

7. Союз Советских социалистических республик. 

8. Россия на современном этапе (1991 – настоящее время). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.и.н., доцент                                                      А.Н. Кабанов________________ 

 

 

ФИЛОСОФИЯ (Б1.Б.3) 

 

1. Цели освоения дисциплины: 
- формирование у бакалавров данного профиля представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного фило-

софского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение их в круг философских проблем техники, выработка навыков работы как с ори-

гинальными и адаптированными философскими текстами, так и текстами научно-

технического содержания. 

Изучение дисциплины направлено на развитие у бакалавров данного профиля: 

- навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

- умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное ви-

дение проблем и способов их разрешения; 

- овладения приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:  «История», 

«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации 

и месте в этом процессе России. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отно-

шения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

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

мировой цивилизации. 

Владеть навыками: 

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических ма-

териалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: социо-

логия,  политология, правоведение, психология и педагогика. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций (выпускник должен обладать): 
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- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

-   осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-  способностью использования основных положений и методов социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-

собностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и раз-

вития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий 

по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

-  содержание основных философских концепций и систем (ОК-2); 

- принципы организации и планирования рабочего времени, управления информацией 

(ОК-4); 

- содержание основных социально-политических и культурологических концепций, свя-

занных с социальной стратификацией общества (ОК-8); 

-  основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук (ОК-10); 

Уметь: 

-  описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информа-

цию о духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-1); 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли,формировать и аргументирова-

но обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефи-

лософским и научно-техническим проблемам (ОК-2); 

- извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать основ-

ные законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в 

профессиональной деятельности, использовать положения и категории философии 

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

фактов и явлений (ОК-4); 

-  использовать социально-политические знания при решении профессиональных задач 

(ОК-8); 

-  проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и сис-

тематизировать направления философско-политической мысли (ОК-10). 

Владеть: 

- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философско-

го анализа (ОК-1); 

- основными приемами аргументации и активного слушания, навыками построения уст-

ных и письменных высказываний(ОК-3); 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навы-

ками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы научно-технического развития общества, способностью использовать тео-

ретические общефилософские знания в практической деятельности (ОК-4); 

-  культурой общения с коллегами, навыками критического осмысления результатов своей 

деятельности(ОК-15); 
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-   навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание (ОК-

18). 

 

4. Содержание дисциплины  

Философия, ее предмет и место в культуре.  

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.  

Философская онтология.  

Теория познания.  

Философия и методология науки.  

Социальная философия.  

Философская антропология.  

Философия техники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  
д.ф.н., профессор                                 И.М. Лаврухина _________________ 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (Б1. Б.4.) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научного экономиче-

ского мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

на микро- и макроуровнях, умения вырабатывать на альтернативной основе механизмы в 

решении стоящих экономических проблем и реализовывать их на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: школьный 

курс учебного предмета «Обществознание», «Математика», «Русский язык и культура ре-

чи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: информацию о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических 

факторов на жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности; основы 

математического анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших 

экономических моделей, для описания и исследования которых используется математиче-

ский аппарат; особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принци-

пы создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, пони-

мать связи между разными математическими понятиями; логически верно, аргументиро-

вано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать, обобщать и критически воспри-

нимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи; навыками применения современного матема-

тического инструментария для решения экономических задач; способами познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни обще-

ства. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

экономика АПК; менеджмент; маркетинг; основы бухгалтерского учета и финансы АПК. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

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

– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

– способностью ориентироваться в основах экономической теории, особенностях ры-

ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ОК-9); 

– способностью  использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-

собность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и категории микро- и макроэкономики (ОК-1); 

– основы речевого общения для подготовки доклада или выступления по исследуемой 

экономической проблеме (ОК-2); 

–  общие основы экономической теории, особенности рыночной экономики и функцио-

нирования в ней экономических субъектов (ОК-9); 

– основные инструменты и методы анализа для решения социально значимых экономи-

ческих проблем  (ОК-10). 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровнях (ОК-1); 

– вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим проблемам, представлять ре-

зультаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и 

информационного обзора (ОК-2); 

– ориентироваться в рыночной среде и успешно решать сложнейшие задачи в практиче-

ской деятельности в условиях рыночной экономики (ОК-9); 

– проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпре-

тировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения про-

блем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты (ОК-10). 

владеть: 

– способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-1); 

– интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

экономики (ОК-2); 

– практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможностью 

выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта (ОК-9); 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении соци-

альных и профессиональных задач (ОК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки. 

2. Экономическая система общества. 

3. Собственность как экономическая категория.  

4. Переходная экономика. 

5.Рынок: основные понятия, виды и функции. 
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6. Основы теории спроса и предложения.  

7. Теория потребительского поведения. 

8. Экономика фирмы. 

9. Рынки и их разновидности. 

10. Рынки факторов производства. 

11. Общее равновесие и благосостояние. 

12. Национальная экономика как целое. 

13. Макроэкономическое равновесие.  

14. Макроэкономическая нестабильность.  

15. Экономический цикл и экономический рост. 

16. Инструменты макроэкономической политики. 

17. Международные экономические отношения. 

18. Открытая экономика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                                                                  Кузьменко О.В._______________ 
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МЕНЕДЖМЕНТ (Б1. Б.5) 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундамен-

тальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики управления органи-

зациями; получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента в со-

временном мире, возможности их использования в российских условиях; обучение реше-

нию практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами деятельно-

сти организаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; основы речевого обще-

ния для подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; 

общие основы экономической теории, особенности рыночной экономики и функциониро-

вания в ней экономических субъектов.  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микро- и макроуровнях; вести диалог, участвовать в дискуссии по экономиче-

ским проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада и информационного обзора; ориентироваться в рыночной сре-

де и успешно решать сложнейшие задачи в практической деятельности в условиях рыноч-

ной экономики; проводить исследование экономических проблем, используя разные мето-

ды, интерпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы ре-

шения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты.  

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

терпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области эконо-

мики; практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможно-

стью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта; мето-

дами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении социальных и 

профессиональных задач.  

- «Экономика АПК» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного ком-

плекса; основные инструменты и методы анализа для решения экономических проблем в 

сфере агропромышленного комплекса; экономическую сущность, особенности использо-

вания основных производственных ресурсов сельскохозяйственного предприятия, их 

стоимостную оценку. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития агропромыш-

ленного комплекса, проблемы эффективности использования производственных ресурсов 

(земельных, материальных и трудовых), возникающие в этой сфере; проводить исследо-

вание экономических проблем в агропромышленном комплексе, используя разные мето-

ды, интерпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы ре-

шения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты; обобщать 

и анализировать результаты оценки состояния и эффективности использования ресурсов 

предприятия, выявлять и использовать резервы для повышения экономической эффектив-

ности сельскохозяйственного производства. 

Владеть: способами постановки и решения сложных проблем экономической деятельно-

сти предприятий АПК; навыками использования нормативных правовых документов в 

практике анализа производственно-финансовой деятельности предприятий агропромыш-
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ленного комплекса; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов в 

сфере АПК при решении профессиональных задач; практическими навыками выявления 

резервов повышения эффективности использования ресурсов предприятия, использовать 

систему полученных знаний для решения вопросов на примере конкретных ситуаций. 

- «Психология и педагогика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности когнитивных психических процессов; психологические законо-

мерности формирования и развития  взаимоотношений в коллективе; особенности моти-

вационно-волевой сферы личности; психологическую структуру личности.  

Уметь: использовать полученные знания в процессе работы с информацией; использовать 

полученные знания в процессе практической деятельности; определять факторы способст-

вующие саморазвитию и самоактуализации личности; определять психологические осо-

бенности личности. 

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

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способами и методами 

формирования бесконфликтных отношений в коллективе; методами управления 

мотивационно-волевой сферы личности; способами развития и коррекции психологиче-

ской структуры личности. 

- «Психология и конфликтология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности когнитивных психических процессов; психологические законо-

мерности формирования и развития  взаимоотношений в коллективе; особенности моти-

вационно-волевой сферы личности; психологическую структуру личности. 

Уметь: использовать полученные знания в процессе работы с информацией; использовать 

полученные знания в процессе практической деятельности; определять факторы 

способствующие саморазвитию и самоактуализации личности; определять 

психологические особенности личности. 

Владеть: методами определения уровня развития когнитивной сферы; методами разреше-

ния конфликтных ситуаций; способами саморазвития личности; средствами развития дос-

тоинств личности и устранения ее недостатков. 

- «Этика делового общения» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы   владения правилами и нормами современного русского литературного  

языка и культуры речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации. 

Уметь: строить устную и письменную речь,  опираясь на законы логики,   аргументиро-

ванно и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в  конфликт-

ных ситуациях. 

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

маркетинг; организация производства и предпринимательство в АПК; выпускная квали-

фикационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

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

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
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– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

17); 

– способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

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

хозяйственных условиях (ПК-19); 

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-21); 

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

ды организации и управления малыми коллективами; способен находить организаци-

онно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов 

нести за них ответственность (ПК-22). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– закономерности функционирования современной экономики на макроуровне и микро-

уровне (ОК-1); 

– правила и особенности кооперации с коллегами, работы в коллективе (ОК-3); 

– понятия, виды и принципы обоснования принятия эффективных организационно-

управленческих решений (ОК-4); 

– сущность и возможности саморазвития, требования к квалификации менеджера; ос-

новные принципы этики деловых отношений (ОК-6); 

– основы культуры мышления и поведения, основные требования к личности (ОК-7); 

– роль менеджмента в управлении фирмой (ОК-8); 

– основные понятия, категории и инструменты менеджмента предприятия, принципы, 

задачи и функции менеджмента (ОК-8); 

– производственный процесс как объект управления (ПК-17); 

– основы и принципы организационной деятельности (ПК-19);  

– принципы построения организационных структур и распределения функций управле-

ния, формы участия персонала в управлении (ПК-19); 

– основы сбора, систематизации и способы обобщения и анализа информации (ПК-21); 

– приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности 

труда персонала (ПК-22). 

уметь: 

– собирать, анализировать и обрабатывать данные для решения технико-экономических 

задач в менеджменте (ОК-1); 

– быть готовым к кооперации с коллегами, работать в коллективе (ОК-3); 

– искать нестандартные управленческие решения, брать на себя ответственность за их 

выполнение (ОК-4); 

– критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, разрабатывать 

предложения по их совершенствованию (ОК-4); 

– планировать и анализировать свою управленческую деятельность, формулировать 

свои собственные ценностные ориентиры (ОК-6); 

– критически оценивать свои достоинства и недостатки (ОК-7); 

– понимать роль своей профессии, обладать ответственностью за судьбы людей и пору-

ченное дело (ОК-8); 

– анализировать производственный процесс как объект управления (ПК-17); 

– организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения 
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в области организации и нормирования труда в разных экономических и хозяйствен-

ных условиях (ПК-19); 

– систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ре-

сурсов предприятия (ПК-21); 

– организовывать деятельность работников группы, созданной для реализации конкрет-

ного экономического проекта (ПК-22); 

– разрешать сложные, конфликтные и непредсказуемые управленческие ситуации (ПК-

22); 

– проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (ПК-22). 

владеть: 

– понятийным аппаратом в области менеджмента  (ОК-1); 

– современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и прогнозирования 

управленческой информации (ОК-1);  

– навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело (ОК-3); 

– методами проектирования управленческих коммуникаций и оценки эффективности 

вариантов (ОК-4); 

– навыками развития личностных качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения (ОК-6); 

– навыками выбора средств развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

– навыками профессиональной деятельности, методами менеджмента (ОК-8); 

– навыками управления производственным процессом (ПК-17); 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-

ручений (ПК-19); 

– методами принятия эффективных управленческих решений в области организации и 

нормирования труда в разных экономических и хозяйственных условиях (ПК-19); 

– навыками систематизации и обобщения информации по использованию и формирова-

нию ресурсов предприятия (ПК-21);  

– навыками применения современных инструментов менеджмента для решения практи-

ческих задач (ПК-22); 

– навыками использования результатов экономического анализа в практической дея-

тельности менеджера (ПК-22); 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-

ручений (ПК-22); 

– навыками определения финансовых результатов деятельности предприятия (ПК-22). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

Модуль 2. Особенности отдельных видов менеджмента и его эффективность. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                          И.В. Украинцева _______________ 

 

 

МАРКЕТИНГ (Б1.Б.6) 

 

1. Цели освоения дисциплины: 
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- получение студентами теоретических и прикладных основ маркетинга, ознакомление 

студентов с системой мероприятий, что обеспечивают эффективную организацию 

маркетинговой деятельности;  

- получение навыков проведения маркетинговых исследований; 

- разработка маркетинговых стратегий и программ: 

- организация коммуникативной и сбытовой деятельности; 

- совершенствование процесса ценообразования; 

- использование основных элементов маркетинга в практической деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины  «Эконо-

мическая теория»,  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: экономические основы поведения организаций,  различные структуры рынков, со-

временную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли,  получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную и экономическую информацию, сис-

тематизировать и анализировать полученные данные; 

Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ; на-

выками использования в практической деятельности организаций информации, получен-

ной в результате исследований, способами постановки цели и выбора оптимальных путей 

их достижения, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроуровне, методологией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  орга-

низация производства и предпринимательства  в АПК 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
-  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  
- способностью ориентироваться в основах экономической теории, особенностях рыноч-

ной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ОК-9); 
- способностью  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способ-
ность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

- способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках 
(ПК -20); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формиро-
ванию ресурсов предприятия (ПК-21); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные понятия и категории маркетинга (ОК-1) 
- основы речевого общения для подготовки доклада или выступления по исследуемой 

проблеме (ОК-2) 
- общие основы экономической теории, особенности рыночной экономики и функцио-

нирования в ней экономических субъектов (ОК-9) 
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- основные инструменты и методы анализа для решения социально значимых экономи-
ческих проблем (ОК-10)   

- систему маркетинговой информации о рынке и методы её сбора, классификацию и 
сущность видов маркетинговых исследований (ПК -20) 

- структуру издержек, методы ценообразования (ПК-21) 

Уметь: 
- обобщать и анализировать закономерности функционирования современного марке-

тинга (ОК-1) 
- вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим проблемам, представлять ре-

зультаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и 
информационного обзора (ОК-2) 

- ориентироваться в рыночной среде и успешно решать сложнейшие задачи в практиче-
ской деятельности в условиях рыночной экономики (ОК-9) 

- проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпре-
тировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения про-
блем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты (ОК-10) 

- проводить опрос, анкетирование, обобщать и делать выводы по результатам исследова-
ния рынка (ПК -20) 

- распределять затраты на всех этапах продвижения товара, калькулировать коммерче-
скую себестоимость, определять рекламный бюджет (ПК-21) 

Владеть: 
- способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-1) 
- интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

маркетинга (ОК-2) 
- практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможностью 

выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта (ОК-9) 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении соци-

альных и профессиональных задач (ОК-10) 
- методикой сбора информации для предварительной оценки проблемы, помогающей вы-

работать гипотезу, генерирование идеи нового продукта (ПК -20) 
- методикой формирования себестоимости и калькулирования затрат (ПК-21) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие и сущность маркетинга. Цели, принципы и функции маркетинга 

2. Эволюция концепций маркетинга 

Эволюция концепций традиционного, социально-этического маркетинга, маркетинга 

взаимодействия 

3. Виды маркетинга. Маркетинговая среда. Микросреда. 

4. Маркетинговая среда. Макросреда. Маркетинговые исследования. Система маркетин-

говой информации о рынке и методы её сбора 

5. Маркетинговые исследования. Анализ конкурентной среды 

6. Товар и товарная политика предприятия. Теория потребительского поведения. Сег-

ментация 

7. Товар в маркетинге. Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. Бренд и 

марка. Ассортиментная и товарная политика.  

8. Цены и ценообразование в маркетинге.   

9. Виды ценообразование. Система товародвижения в маркетинге 
Маркетинговые коммуникации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов___________________ 

   

ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Б1. В.ОД.1) 
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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готов-

ности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредован-

ного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирова-

ние) иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Профильный иностранный  язык»  относится к обязательной дисциплине 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: иностран-

ный язык (базовая часть), ботаника, почвоведение с основами геологии, русский язык и 

культура речи. 

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации профессиональ-

ного содержания из зарубежных источников; 

- анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, изменения рас-

тений и формирования урожая; 

- происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование основных типов 

почв и воспроизводство их плодородия; 

- языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты делового 

письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; ре-

че-вой этикет в документе. 

Уметь:  

- самостоятельно читать иноязычную литературу; 

- распознавать культурные и дикорастущие растения; 

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными картами и 

агрохимическими картограммами; 

- общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться ус-

пеха в процессе коммуникации.   

Владеть: 

- навыками общего и профессионального общения на иностранном языке; 

- методикой определения растений, методикой морфологического описания растений, бо-

та-ническими понятиями и терминами; 

 - приемами воспроизводства плодородия, защиты от эрозии и дефляции; способностью к 

лабораторному анализу образцов почв; 

- методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; меха-

низмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур;  семеноведение и семено-

водство сельскохозяйственных культур; основы сельскохозяйственной биотехнологии. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2). 

- владением иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-15).  

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен  
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знать: 

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии (ОК-1).  

- основы  реферирования  и  аннотирования  специальных  текстов  в  устной    и письмен-

ной формах (ОК-2). 

- иностранный  язык  в  объеме,  необходимом  для  получения информации профессио-

нального содержания из зарубежных источников (ОК-15). 

уметь: 

- работать со специальной литературой по тематике специализации (ОК-1). 

- получать и сообщать  информацию  на  иностранном  языке  в  устной  и письменной  

форме, выступать  с  докладами  и  сообщениями  на  конференциях (ОК-2). 

- самостоятельно читать иноязычную литературу (ОК-15). 

владеть навыками: 

- самостоятельного  анализа социально-политической  литературы (ОК-1).  

- и  умениями  реферирования  и  аннотирования  специальных текстов (ОК-2).  

- общего и профессионального общения на иностранном языке (ОК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы семеноведения. 

2. Растение. 

3. История науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчики:  

канд. филол. н., доцент,                                                Е. П. Гаран, __________ (англ. яз.)   

ст. преподаватель                                                          Н.В. Разумова _________(нем. яз.) 

 

 

ЭКОНОМИКА АПК (Б1.В.ОД.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков в области экономики агропромышленного комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика АПК» относится к обязательной дисциплине вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами предшествующей дис-

циплины «Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

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

ческой теории, особенности рыночной экономики и функционирования в ней экономиче-

ских субъектов; основные инструменты и методы анализа для решения социально значи-

мых экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

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

сложнейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики; про-

водить исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпретиро-

вать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем эко-

номического характера и оценивать ожидаемые результаты. 

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

ками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 
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экономики; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при реше-

нии социальных и профессиональных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- менеджмент; маркетинг; основы бухгалтерского учета и финансы в АПК; организация 

производства и предпринимательство в АПК. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

– способностью  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

– способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-18); 

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-21). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного комплекса 

(ОК-1); 

– законодательство о государственном земельном кадастре и мониторинге земель, оценке 

основных фондов предприятий, калькулировании себестоимости продукции растениевод-

ства, оценке селекционных достижений как объекте интеллектуальной собственности и 

др.  (ОК-5); 

–  основные инструменты и методы анализа для решения экономических проблем в сфе-

ре агропромышленного комплекса (ОК-10); 

– экономическую сущность, особенности использования основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственного предприятия, их стоимостную оценку (ПК-18); 

– основные показатели экономической эффективности использования производственных 

ресурсов сельскохозяйственного предприятия (ПК-21). 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития агропромышленного 

комплекса, проблемы эффективности использования производственных ресурсов (земель-

ных, материальных и трудовых), возникающие в этой сфере (ОК-1); 

– применить нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач в сфере 

АПК (ОК-5); 

– проводить исследование экономических проблем в агропромышленном комплексе, ис-

пользуя разные методы, интерпретировать полученные в результате анализа выводы, 

предлагать способы решения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые 

результаты (ОК-10); 

– выполнять стоимостную оценку ресурсного потенциала сельскохозяйственных пред-

приятий, эффективности его использования (ПК-18); 

– обобщать и анализировать результаты оценки состояния и эффективности использова-

ния ресурсов предприятия, выявлять и использовать резервы для повышения экономиче-

ской эффективности сельскохозяйственного производства (ПК-21). 

владеть: 
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– способами постановки и решения сложных проблем экономической деятельности 

предприятий АПК (ОК-1); 

– навыками использования нормативных правовых документов в практике анализа про-

изводственно-финансовой деятельности предприятий агропромышленного комплекса 

(ОК-5); 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов в сфере АПК при 

решении профессиональных задач (ОК-10);  

– способами расчета стоимостных показателей использования производственных ресур-

сов в отраслях АПК (ПК-18); 

– практическими навыками выявления резервов повышения эффективности использова-

ния ресурсов предприятия, использовать систему полученных знаний для решения вопро-

сов на примере конкретных ситуаций (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в экономику АПК. 

2. Специализация и концентрация в АПК. 

3. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

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

5. Трудовые ресурсы и эффективность их использования. 

6. Издержки производства и себестоимость продукции. 

7. Ценообразование и цены на продукцию АПК. 

8. Экономика производства продукции растениеводства. 

9. Экономическая оценка эффективности использования селекционных достижений в рас-

тениеводстве. Биоэнергетическая оценка в селекции сельскохозяйственных культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                                                                   Кузьменко О.В.________________ 

 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ (Б1. В.ОД.3.) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов  знания о сущности и 

роли правовых отношений, складывающихся в процессе любой деятельности; умения 

применять полученные знания  для решения типичных задач в области правовых отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и сред-

ствами защите правопорядка в обществе; овладение умением определять  своё  поведение  

в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, которые  являются   своего  рода 

моделями  поведения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

– История 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
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Знать: исторические закономерности возникновения государственности и права, общест-

венно-политических течений и движений в России; проблемы развития России на совре-

менном этапе 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально-экономическими, 

политическими и правовыми явлениями в обществе  

Владеть: навыками политико-правового анализа; 

– Философия 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;  о  различных   теори-

ях  происхождения  государства; о способностях человека и их развитии; об основных на-

правлениях философии (материалистическое  и идеалистическое)  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессов в организации самостоятельной работы 

Владеть: навыками определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия; 

– Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны:   

Знать: прикладные программы операционной системы Windows 

Уметь: работать с компьютером 

Владеть: навыками работы с Word, Exel 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - менеджмент; маркетинг, правовые  основы  селекции  и  семеноводства 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

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

– способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных  

ситуациях  и  готовностью  нести за  них  ответственность (ОК-4); 

– умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности 

(ОК-5); 

–  способностью  понимать сущность  и  значение  информации  в  развитии  современно-

го  информационного  общества, сознавать  опасности  и  угрозы, возникающие  в  этом  

процессе, соблюдать основные  требования  информационной  безопасности, в  том  

числе  защиты  государственной  тайны (ОК-12) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные  методы и приемы познания; методологические теории и принципы 

современной науки (ОК-1); 

–   законодательные нормативные акты (ОК-4); 

–  нормы права и нормативно-правовые  акты, основные  правовые  системы  современно-

сти, отрасли  права  РФ, положения  Конституции  РФ (ОК-5); 

–  основные разделы современной  системы  действующего   законодательства  и   Консти-

туцию  РФ (ОК-12) 

уметь: 

– самостоятельно  анализировать социально-политическую и  научную  литературу, 

необходимую информацию (ОК-1); 
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– анализировать  конкретную  сложившуюся  ситуацию и  спроектировать наиболее  

оптимальные способы  её  разрешения (ОК-4); 

–  работать с нормативными документами (ОК-5); 

–  обобщать и анализировать необходимую информацию, ставить перед собой достижи-

мые задачи и цели, выбирать необходимые пути достижения целей (ОК-12) 

владеть: 

–  способностью к  обобщению, анализу  и  восприятию поступающей  информации (ОК-

1); 

– навыками работы  с  нормативно-правовыми актами  применительно  к  конкретной  

ситуации (ОК-4); 

– навыками использовать знания нормативно-правовой  базы  в  профессиональной  дея-

тельности и  в  повседневной  жизни (ОК-5); 

– навыками использовать знания нормативно-правовой  базы  в  профессиональной  дея-

тельности и  в  повседневной  жизни (ОК-12) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Связь государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Административное право 

4. Уголовное право 

5. Экологическое право 

6. Гражданское право 

7. Семейное право 

8. Трудовое право 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                                                                О.Н. Ворошилова_____________ 

 

 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСЫ АПК (Б1.В.ОД.4) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование  у студентов  представления о за-

кономерностях развития финансов, их сущности, функциях, основах организации финан-

сов предприятий; изучение теоретических основ бухгалтерского учета; формирование  

умений в области ведения бухгалтерского учета на предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и финансы АПК» относится к дисциплинам 

гуманитарного, социального, экономического  цикла                                                                  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

тика», «Русский язык и культура речи», «Экономическая теория», «Экономика АПК».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, особенности устной и письменной речи в сфере 

делового общения, источники информации и систему показателей,  характеризующих дея-

тельность экономических субъектов, основы деятельности предприятия, систему взаимо-

связанных факторов, влияющих на его функционирование.  

Уметь: видеть математическую задачу в контексте  проблемной экономической ситуации, 

ясно и точно строить деловую речь, использовать системный подход в изучении органи-

зации, понимать  принципы  основных хозяйственных процессов. 

 Владеть: современным математическим инструментарием для решения экономических 
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задач,  нормами устной и письменной речи, интерпретировать результаты аналитической 

работы в области экономики, владеть современными методами сбора и обработки данных, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

менеджмент, маркетинг, организация производства и предпринимательство в АПК; а 

также будут способствовать  формированию навыков профессиональной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  умением использовать нормативно-правовые документы  в своей деятельности (ОК-5); 

- способностью использовать основные положения и методы экономических наук при ре-

шении профессиональных задач, способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-10); 

- способностью определять  стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-18); 

-  готовностью  систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-21). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую  финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия; нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтер-

ского учета (ОК-5); 

- цель, задачи, роль бухгалтерского учета в  системе управления хозяйственной деятель-

ностью; формы, методы бухгалтерского учета; социально-экономическую сущность и 

функции финансов  (ОК-10); 

- принципы, способы и методы оценки активов организации, теоретические основы кор-

поративных финансов, модели оценки финансовых активов (ПК-18); 

- источники информации и систему показателей, характеризующих деятельность пред-

приятий;  воспроизводить основные  теоретические положения  и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины (ПК-21). 

уметь: 

-  понимать терминологию законодательных актов Российской Федерации, а также Меж-

дународных стандартов бухгалтерского учета (ОК-5); 

- формировать систему показателей  и использовать современные  технологии сбора и  об-

работки информации  в целях  организации деятельности  предприятия; использовать сис-

темный подход в деятельности хозяйствующих субъектов (ОК-10); 

- систематизировать и обобщать информацию; определять состояние,  оценивать и отра-

жать на счетах бухгалтерского учета имущество организации и источники его образова-

ния (ПК-18); 

- понимать порядок  организации бухгалтерского учета имущества и обязательств пред-

приятий АПК и их изменений в процессе хозяйственной деятельности; понимать порядок  

организации, формирования, распределения и использования финансовых ресурсов (ПК-

21). 

владеть: 

- специальной экономической терминологией; отражать  хозяйственные операции  пред-

приятий АПК в первичной документации и учетных регистрах (ОК-5); 

- способен формировать систему показателей и использовать современные технологии об-

работки информации в целях организации деятельности предприятия; составлять коррес-
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понденцию счетов по хозяйственным операциям, производить необходимые расчеты (ОК-

10); 

- владеть практическими навыками ведения бухгалтерского  учета, производить необхо-

димые расчеты на предприятиях АПК;  использовать систему полученных знаний  для 

решения  вопросов на примере конкретных ситуаций (ПК-18); 

- группировать  активы и пассивы предприятия; интерпретировать результаты аналитиче-

ской работы в области бухгалтерского учета и финансов предприятия; принимать управ-

ленческие решения на основе понимания процессов происходящих в финансах предпри-

ятия (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Сущность и функции финансов, их роль  в системе денежных отношений рыночного хо-

зяйства 

2.Основы организации финансов  предприятий (организаций) 

3.Теоретические основы бухгалтерского учета 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных  единицы. 

6. Разработчик: 

 к.э.н., доцент                                                              Н.В. Чумакова__________         

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (Б1.В.ДВ.1.1) 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 

1) формирование и развитие у будущего специалиста - участника профессионального об-

щения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей 

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

для установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельно-

сти; 

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

муникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуника-

тивной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные 

средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного со-

трудничества и т.д.); 

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

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

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин как дисциплина по выбору (вариативная часть) 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Русский язык (школьная программа) 

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

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

основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

профильный иностранный язык. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2)  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты дело-

вого письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной ре-

чи; речевой этикет в документе (ОК-2); 

Уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и доби-

ваться успеха в процессе коммуникации (ОК-2); 

Владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; 

механизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками инфор-

мации (ОК-2). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Русский язык. 

Раздел 1. Коммуникативные качества речи. 

      Раздел 2. Функциональные стили. 

Раздел 3. Речевое общение  

Модуль 2. Культура речи 

Раздел 1. Публичная речь и её особенности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчики: 

канд. филол. наук, доцент                                                           М.Н. Крылова _________    

ст. преподаватель                                               Е.С. Ольховская_________ 

  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  (Б1. В.ДВ.1.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
-  качественное повышение общекультурной и социальной компетентности бакалавра, 

формирование специалистов современного уровня, способных ориентироваться и дейст-

вовать в современной социокультурной ситуации; 

- развитие способностей социокультурной рефлексии, предвидения социально-

экономических, экологических и нравственных последствий своей деятельности; 

- применение культурологических знаний в профессиональной и любой другой деятельно-

сти; 

- актуализация способности и интереса к творческой деятельности, потребности в непре-

рывном самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к гуманитарному, социальному и эко-
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номическому циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Русский язык (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль) 

- История 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные этапы мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности, исторически сложившиеся культурные, 

религиозные, этно-национальные традиции. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Владеть: навыками элементарных методов исторического познания. 

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную 

сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и ар-

гументы по определенным проблемам. 

Владеть: навыками подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 

- Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: программы Word, Power Point 

Уметь: работать в сети Интернет 

Владеть: навыками работы с ПК 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

социология, философия, правоведение, политология, этика делового общения, земледелие, 

сельскохозяйственная экология 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

-   готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-   стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

-  способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способно-

стью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

- способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

- содержание основных категорий и понятий теории культуры, базовые ценностей миро-

вой культуры, включая общечеловеческие, ценностные ориентации в сфере организа-

ционной, или корпоративной, культуры (ОК-1), 

- содержание основных категорий и понятий теории культуры; фундаментальные концеп-

ции культурологического знания, ценностные ориентации в сфере организационной, 

или корпоративной, культуры (ОК-3), 

- содержание основных категорий и понятий теории культуры; фундаментальные концеп-

ции культурологического знания, ценностные ориентации в сфере организационной, 

или корпоративной, культуры (OK-6), 

- содержание основных категорий и понятий теории культуры; фундаментальные концеп-

ции культурологического знания (ОК-10), 

- историю мировой и отечественой культуры, основы организационной, или корпаратив-

ной, культуры и межкультурной коммуникации, ценностные ориентации в сфере орга-

низационной, или корпоративной, культуры (ОК-11); 

уметь: 

- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их 

для обоснования практических решений в профессиональной коммуникации, формиро-

вать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры (ОК-1), 

- выделять ценностное ядро конкретной культуры, уметь придерживаться норм общечело-

веческой этики, самостоятельно находить информацию о ключевых ценностях нацио-

нальных культур (ОК-3), 

-  работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную литерату-

ру по культурологии; формировать и обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам культуры (OK-6), 

- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их 

для обоснования практических решений в профессиональной коммуникации (ОК-10), 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания 

(ОК-11); 

владеть: 

- культурологическим методом, навыками культурологического анализа гуманитарных тек-

стов, навыком ведения культурологической дискуссии (ОК-1), 

- навыком ведения культурного диалога и соблюдения культурного плюрализма (толе-

рантности) (ОК-3), 

-  навыками культурологического анализа (культурологическим методом) социальных, 

этических и эстетических проблем и произведений искусства (OK-6), 

- культурологическим методом, навыками культурологического анализа гуманитарных 

текстов и социокультурных проблем (ОК-10), 

- семиотическим, деятельностным и аксиологическим подходами к культуре (ОК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль № 1. Теория культуры 

1. Культурология: предмет, функции, методы, задачи  

2. Культура: понятие, формы, функции. 

3. Сущность культуры 

4. Природа, общество, культура  и личность 

5. Культура и цивилизация 

Модуль № 2. История культуры 

6. Первобытная культура и культура Древних царств 

7. Культура Древней Греции 

8. Культура средневековья и  эпохи Возрождения 

9. Культура Нового времени и культура постмодерна 
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5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                                  Д. И. Черняков_____________ 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ (Б1.ДВ.2.1) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об обществе и происходящих в нем социальных процессах, направлениях и 

тенденциях их развития, знаний основных принципов и закономерностей, движущих сил 

функционирования современного  общества, содержания и смысла основных 

социологических концепций, роли социологической  науки в формировании 

мировоззрения, социального и профессионального  и самоопределения человека; способов 

анализа социальной действительности и процессов, протекающих в ней;  умений 

объективно воспринимать, обобщать и анализировать социальную информацию, 

описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую 

терминологию социологической науки, выделять социально значимые проблемы и 

процессы, в т.ч. связанные с профессиональной деятельностью, обобщать и анализировать 

социально значимые явления и процессы, применять полученные знания в реальном 

социальном процессе; навыков владения должным понятийно-категориальным аппаратом  

социологии, приёмов активного слушания и  публичной речи, составления  письменного 

реферата по социологической тематике, навыков социально  взвешенного поведения, 

выражения своих взглядов и социальных действий,   навыков анализа социально 

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

общественном целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Социология» относится к дисциплинам вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла, является дисциплиной по выбору. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история, философия, русский язык и культура речи. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий;  иметь представление об основных 

этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; содержание 

и смысл классических философских концепций, смысл основных философских категорий; 

одержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; 

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

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении 

мировой цивилизации; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; станавливать речевой 

контакт, участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения; 

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

исторических материалов; остроения монологического и диалогического текста; слушания 

собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия решения 

по рассматриваемым вопросам;  публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

политология, психология и конфликтология 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  владением культурой мышления, способностью к восприятию информации,  к обобще-

нию и анализу информации,  к  постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-  умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

-  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-  способностью использовать основные положения  и методы социальных, гуманитарных 

наук при решении социальных задач, способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-10) 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  основные принципы и закономерности, движущие силы функционирования современно-

го  общества (ОК-1); 

-  содержание и смысл основных социологических концепций (ОК-2); 

-  роль социологической  науки в формировании мировоззрения, социального и профес-

сионального  самоопределения человека (ОК-8); 

-  способы анализа социальной действительности и процессов, протекающих в ней (ОК-10) 

уметь: 

- объективно воспринимать, обобщать и анализировать социальную информацию (ОК-1); 

- описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую тер-

минологию социологической науки (ОК-2); 

- выделять социально значимые проблемы и процессы, в т.ч. связанные с профессиональ-

ной деятельностью (ОК-8); 

- обобщать и анализировать социально значимые явления и процессы, применять полу-

ченные знания в реальном социальном процессе (ОК-10); 

владеть: 

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

- приёмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  письменного 

реферата по социологической тематике (ОК-2); 

-  навыками социально  взвешенного поведения, выражения своих взглядов и социальных 

действий  (ОК-8); 

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

причин, движущих сил, места в общественном целом (ОК-10) 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Предмет социологии,  ее история, основные категории и методы социологиче-

ских исследований. 

1.1. История социологии. 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание. 

1.3. Социологическое исследование и его методы. 

Модуль 2. Общество, его структура, социальные институты и социальные изменения. 

Личность и общество. 
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2.1. Общество: типология обществ и социальные институты. 

2.2. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения. 

2.3. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность. 

2.4. Личность и общество 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                                                             И.В.Глушко________________________ 

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ (Б1.В.ДВ. 2.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о политической сфере общества и происходящих в ней политических 

процессах, направлениях, а также тенденциях их развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  Политология относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла и является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: история, 

философия, русский язык и культура речи, социология 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

-  хронологию основных исторических событий; 

-  иметь представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте 

в этом процессе России; 

-  содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных философ-

ских категорий; 

-  содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного разви-

тия; 

-  виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; 

-  содержание базовых понятий, характеризующих социальную жизнь общества; 

- социальную структуру общества 

- тенденции и перспективы социального развития 

- иметь представления о причинах социальных конфликтов и способах их разрешения; 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отно-

шения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении 

мировой цивилизации; 

 - использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

- устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических ситуаци-

ях общения; 

- самостоятельно находить и анализировать социально-политическую информацию; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы 

 Владеть навыками: 

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических ма-

териалов; 

-  построения монологического и диалогического текста 
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-  слушания собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и приня-

тия решения по рассматриваемым вопросам;  

- публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зре-

ния; 

-  критического восприятия информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

психология и конфликтология, психология и педагогика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию информации,  к обобще-

нию и анализу информации,  к  постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2) 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы,  использовать 

основные положения  и методы социальных, гуманитарных наук при решении социаль-

ных задач (ОК-10). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

1); 

- содержание и смысл основных политологических концепций (ОК-2); 

-специфику проявления политических отношений и процессов на региональном, общена-

циональном и международном уровне (ОК-10); 

-роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения человека 

как гражданина (ОК-10) 

уметь: 

- объективно воспринимать, обобщать и анализировать социально-политическую 

информацию (ОК-1); 

- описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую 

терминологию политической науки (ОК-2); 

- выделять политически значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать соци-

ально-политическую информацию (ОК-10); 

- применять полученные знания в реальном политическом процессе: быть политически 

грамотным гражданином, сознательным участником избирательных кампаний, уметь 

аргументировано отстаивать свою точку зрения в политической дискуссии (ОК-10). 

владеть: 

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

- приёмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  письменного 

реферата по политологической тематике (ОК-2); 

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

причин, движущих сил,  места в общественном целом (ОК-10); 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, выражения своих полити-

ческих взглядов и действий  (ОК-10). 

 

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

рии 

1.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 
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1.2. История развития политической науки 

1.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

Модуль 2. Политическая система общества, политические отношения и процессы 

2.1. Политическая система общества и её институты  

2.2. Политические процессы и политическая деятельность  

2.3. Мировая политика и международные отношения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  

к.ф.н., доцент                                                      И.В. Глушко   ________________ 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ (Б1.ДВ.3.1) 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию целостной, все-

сторонне образованной личности, претендующей на достойное место в современном мире 

бизнеса и рыночных отношений. 

  

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам  гуманитарного, 

социального и экономического цикла вариативной части как  дисциплина по выбору 

студентов 

  Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: культуро-

логи, математики, информатики, философии.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Культурология 

Знать: о  человеке как творце культуры, о развитии личностных свойств индивида в про-

цессе социогенеза. 

Уметь: использовать знания культурологии в других науках. 

Владеть  исследовательскими навыками.  

- Математика 

Знать:  методы математического анализа и математической статистики при обработке и 

интерпретации экспериментальных данных.   

Уметь:  использовать теоретические знания на практике. 

Владеть навыками математической обработки информации 

- Информатика 

Знать:  прикладные программы операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владеть навыками: работы с Word, Power Point. 

- Философия 

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

высшей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивиду-

альных свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях фило-

софии (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. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

менеджмент, маркетинг, этикет делового общения. 
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

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

организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-

управленческие решения в не стандартных производственных ситуациях и готов не-

сти за них ответственность (ПК-22). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  закономерности когнитивных и волевых психических процессов (ОК-1);   

-  психологическую структуру личности (ОК-7); 

-  психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в кол-

лективе; характеристику групп и коллективов; виды конфликтов, причины их возник-

новения и особенности   протекания (ПК-22); 

уметь:  

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

-  определять психологические особенности личности (ОК-7); 

- использовать полученные знания в процессе практической деятельности; находить ре-

шения в не стандартных производственных ситуациях  (ПК-22); 

владеть:  

-  методами определения уровня развития когнитивной сферы (ОК-1); 

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

- навыками работы в коллективе; методами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-22) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1. Введение в общую психологию   

Раздел 2. Психологические процессы и состояния 

Раздел 3. Психология личности и человеческих взаимоотношений 

Раздел 4.  Конфликтология  как наука 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

6. Разработчики: 

к.ф.н., доцент                                       И.А. Остапенко____________________         

к.ф.н., доцент                                       Е.В. Магомедова___________________             

                                                                        

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА (Б1. ДВ.3.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию целостной, все-

сторонне образованной личности, претендующей на достойное место в современном мире 

бизнеса и рыночных отношений. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам  гуманитарного, 

социального и экономического цикла вариативной части как  дисциплина по выбору 
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студентов 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Культурология: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  о  человеке как творце культуры, о развитии личностных свойств индивида в про-

цессе социогенеза. 

Уметь:  использовать знания культурологии в  психологии и педагогике при изучении со-

ответствующих тем 

Владеть:  исследовательскими навыками.  

- История: 

Знать:  объективные законы развития общества,  формирования человека в процессе ан-

тропосоциогенеза, развития образования как социального института. 

Уметь:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными собы-

тиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Владеть навыками:  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества. 

- Информатика:   

Знать:  прикладную программу операционной системы Windows; 

Уметь:  работать с компьютером; 

Владеть навыками: работы с Word, Power Point. 

- Математика: 

 Знать:  математический анализ, методы  математической статистики при обработке и ин-

терпретации экспериментальных данных.   

Уметь:  использовать теоретические знания на практике. 

Владеть навыками:  математической обработки информации 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: ме-

неджмент; маркетинг 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

-  готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремлением  к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владения 

навыками самостоятельной работы (ОК-6);   

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

    

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

-  закономерности когнитивных психических процессов (ОК-1);  

- психологические закономерности формирования и развития  взаимо-отношений в 

коллективе (ОК-3);  

-  особенности мотивационно-волевой сферы личности (ОК-6); 

-  психологические достоинства и недостатки собственной личности (ОК-7); 

Уметь:  

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

- использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-3);  

- определять факторы, способствующие саморазвитию и самоактуализации личности (ОК-

6); 
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-  критически их оценивать (ОК-7); 

Владеть:   

-  методами определения уровня развития когнитивной сферы (ОК-1);  

-  методами разрешения конфликтных ситуаций (ОК-3);  

-  способами саморазвития личности (ОК-6); 

-  способами  развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7).    

 

4. Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы педагогики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчики: 

к.ф.н., доцент                                         И.А. Остапенко____________________       

к.ф.н., доцент                                         Е.В. Магомедова ___________________           

 

 

МАТЕМАТИКА (Б2. Б.1.) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование понятий об элементах математи-

ческого аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач аграр-

ной науки и сельскохозяйственного производства, методах математического исследования 

прикладных вопросов, о разработке математических моделей для решения агрономиче-

ских и агрохимических задач сельскохозяйственного производства; навыков математиче-

ского исследования явлений и процессов, связанных с сельскохозяйственным производст-

вом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и естественнонаучному 

циклу, базовая часть. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Алгебра и 

начала анализа» (в пределах школьной программы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: свойства действительных чисел, виды и свойства основных элементарных 

функций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения.  

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения практи-

ческих задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

математический анализ и статистика; физика; химия органическая; химия физическая и 

коллоидная; генетика; основы научных исследований в агрономии; популяционная 

генетика. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные термины, понятия, определения, основные методы доказательств теорем и 

утверждений (ОК-1); 

- основные термины, понятия, определения разделов математического анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики (ПК-1); 

уметь: 

- применять на практике основные методы доказательства утверждений; аргументирова-

но обосновывать положения предметной области (ОК-1); 

- решать типовые задачи по предложенным методам; графически иллюстрировать зада-

чи; оценивать достоверность полученного решения (ПК-1); 

владеть: 

- способностью логически верно и ясно излагать понятия и формулировки основных раз-

делов предметной области (ОК-1); 

- основными способами представления математической информации (ПК-1). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в математический анализ. 

2. Математический анализ. 

3. Элементы дискретной математики. 

4. Теория вероятностей. 

5. Элементы математической статистики. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6 Разработчики: 

к.т.н., доцент                                           М. Н. Середина___________________  

к.с.н., доцент                                          Л. Ю. Шипик_____________________ 

 

 

ИНФОРМАТИКА (Б2. Б.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение фундаментальных понятий об инфор-

мации, технических и программных средств и методов её представления, хранения, обра-

ботки и передачи, приобретение студентами практических навыков алгоритмизации, про-

граммирования; овладение персональным компьютером на пользовательском уровне, 

формирование умения работать с базами данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части математического и 

естественнонаучного цикла.  
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Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Информатика» (на базе общего полного среднего или среднего специального образова-

ния) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

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

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

предметных областей; 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий; 

- «Математика» (на базе общего полного среднего или среднего специального образова-

ния) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: аксиомы и теоремы начала анализа и арифметики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, преобра-

зовывать (упрощать) символьные выражения; 

Владеть: методикой логически правильно строить описательные выражения, использо-

вать математические выражения для описания различных законов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Применение ЭВМ в агрономии», «Средства программирования и прикладное 

программное обеспечение», «Основы научных исследований в агрономии», 

«Биометрические методы в селекции растений». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОК-12);  

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией 

(ОК-13);  
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  понятие информации, информационных процессов (ОК-1); 

-  основные понятия, способы представления, защиты и передачи  информации (ОК-12); 

- техническое устройство ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ 

открытой архитектуры (ОК-13); 

уметь: 

-  работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, отчеты) 

(ОК-1); 

- применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей (ОК-12); 

- использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных 

дисциплин (ОК-13); 

владеть:  

-   методами поиска и обработки информации (ОК-1);. 
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- основными средствами компьютерной техники и информационных технологий (ОК-12); 

-  методами поиска и обработки информации с применением современных 

информационных технологий (СУБД) (ОК-13). 

 

4 Краткое содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

Модуль 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Изучение WORD, Excel. 

Модуль 3. Технические и программные средства реализации информационных процессов: 

Базы данных. ( Основы баз данных (БД) и знаний: виды БД, модели данных) 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6 Разработчик: 

к.т.н. доцент                                                                                  А.П. Жогалев___________ 

 

 

ФИЗИКА (Б2. Б.3.) 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование представления о современной физической картине мира, что предполага-

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

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических явле-

ний, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу ситуа-

ций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части цикла математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика» 

(в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

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

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических взаи-

модействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физиология и биохимия растений; агрометеорология; почвоведение с основами геологии; 

основы научных исследований в агрономии; механизация растениеводства; безопасность 

жизнедеятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных 

знаний (ОК-11),  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания (ПК-1);  

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии со-

гласно утвержденным планам и методикам (ПК-24);  

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

рованию выводов (ПК-26). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- /осознавать/ процесс развития естественнонаучного знания, его логику и структуру (ОК-

1);  

- способы и источники информации по физике, связанные с дальнейшей профессиональ-

ной деятельностью (ОК-6);  

- фундаментальные физические теории, основные физические явления, фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и современной физики, фундаментальные фи-

зические опыты и их роль в развитии науки (ОК-11);  

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

бы и единицы их измерения; назначение и принципы действия важнейших физических 

приборов (ПК-1); 

- методы физических измерений и способы обработки экспериментальных данных (ПК-

24);  

- основные методы физико-математического анализа для статистической обработки ре-

зультатов опытов (ПК-26). 

Уметь: 

 - целостно воспринимать изучаемый материал, обобщать, анализировать, систематизиро-

вать получаемые знания (ОК-1);  

- применять полученные ранее знания при изучении нового материала и в процессе само-

образования (ОК-6);  

- использовать физические законы для объяснения сущности физических процессов, про-

исходящих в почве, растении и продукции АПК; указывать, какие законы описывают 

данное явление или эффект; применять методы адекватного физического и математиче-

ского моделирования, а также методы физико-математического анализа к решению 

конкретных естественнонаучных проблем (ОК-11);  

- истолковывать смысл физических величин и понятий; записывать уравнения для физи-

ческих величин в системе СИ; работать с приборами и оборудованием современной фи-

зической лаборатории (ПК-1);  

- использовать различные методики физических измерений и обработки эксперименталь-

ных данных(ПК-24);  

- использовать методы физико-математического анализа для статистической обработки 

полученных результатов (ПК-26). 

Владеть:  

- метазнаниями, лежащими в основе научного мировоззрения (ОК-1);  

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

знаний в течение всей жизни (ОК-6);  

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в практиче-

ских приложениях, методов физического моделирования в агрономической практике 

(ОК-11);  

- методами проведения физических измерений; культурой мышления, способностью к 
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обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории (ПК-1);  

-  методами обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ПК-24);  

- навыками применения основных методов физико-математического анализа для стати-

стической обработки результатов опытов, формулирования выводов (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

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

менты механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы со-

хранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

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

физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

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

постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, магнит-

ное поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

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

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

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

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

ного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Разработчики: 

д.т.н. профессор                                                         Н.В.Ксёнз________________,  

к.ф.-м.н., доцент                                                        Н.Г. Леонтьев____________,  

к.ф.-м.н., доцент                                                        А.В. Белоусов_____________, 

к.п.н., ст. преподаватель                                          Е.Н. Овчаренко_________.  

 

 

ХИМИЯ (Б2. Б.4.) 

ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ Б2. Б.4.1 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование  представлений, знаний и навыков 

в основных (фундаментальных) разделах химии, позволяющих выпускнику решать задачи 

будущей деятельности в области агрономии. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» относится к дисциплинам матема-

тической и естественнонаучной части цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины «Неорга-

ническая химия» в рамках программы средних образовательных учреждений. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

Элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнени-

ям. 



 77 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории; математическими методами при оформлении лабора-

торных и практических занятий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

органическая химия, физическая и коллоидная химия, агрохимия, почвоведение с 

основами геологии, микробиология, физиология и биохимия растений, земледелие, 

безопасность жизнедеятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины           

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

-   способностью к использованию основных естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

-   способностью владеть основными методами защиты производственного персонала, на-

селения от возможных последствий аварий, стихийных бедствий (ПК-2); 

-   способностью рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на плани-

руемый урожай, определять способы и технологию их внесения под сельскохозяйст-

венные культуры (ПК-9); 

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

рованию выводов (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   фундаментальные основы неорганической и аналитической химии, в том числе, строе-

ние атомов, Периодический закон, законы термодинамики, кинетики, реакционную 

способность веществ, методы анализа (ПК-1).  

-    методы предотвращения и устранения последствий химических загрязнений (ПК-2); 

-   приемы расчета количества примесей в удобрениях и средствах защиты растений (ПК-

9); 

-   правила отбора первичных данных для их статистической обработки (ПК-26).  

Уметь: 

-   использовать знания по химии при решении задач в области агрономии (ПК-1); 

-   оценивать токсичность и отрицательные последствия воздействия на организм человека 

и окружающую среду некоторых веществ (ПК-2); 

-    контролировать  качество  приготовления  растворов и состав компонентов (ПК-9); 

-   интерпретировать результаты эксперимента и результатов анализов (ПК-26). 

Владеть: 

-   навыками проведения лабораторных операций, предсказания свойств веществ (ПК-1); 

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

-  навыками использования химической номенклатуры при описании состава химических 

веществ, используемых в агрономии (ПК-9); 

-    методами  корректной  оценки  погрешностей  при  проведении  химического эксперимента (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы химии. Атомы, атомны единицы массы, моли.  

2. Скорость и энергетика химических реакций. Кинетические уравнения, константы ско-

рости. Энергия активации, тепловые эффекты химических реакций. 

3. Растворы. Методы выражения концентраций. Кислотность, рН, гидролиз солей.  

4. Строение атомов. Орбитали. Квантовые числа. Периодический закон Д.И.Менделеева 
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и модели  химических связей. Метод молекулярных орбиталей. 

5. Комплексные соединения. Координационные числа, лиганды, реакции замещения. 

Применение в аналитической химии. 

6. Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители в природе и 

в производстве минеральных удобрений. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

7. Химия s-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы получения и основ-

ные реакции. 

8. Химия p-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы получения и основ-

ные реакции. 

9. Химия d-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы получения и основ-

ные реакции. 

10.  Качественный анализ.  Определение катионов и анионов. Анализ растворов, почв  и 

минералов. Физические методы исследования в качественном анализе. 

11.  Количественный анализ. Анализ растворов, твердых и газовых образцов. Физические 

методы исследования в качественном анализе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

д.х.н, профессор                                                                          В.В.Замащиков_____________ 

 

 

ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ (Б2. Б.4.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам глубокие знания по органической 

химии как одной из фундаментальных общеобразовательных дисциплин естественнона-

учного цикла.  Развить химическое и экологическое  мышление, сформировать естествен-

нонаучные представления об элементах и их соединениях, а также о химических процес-

сах,  происходящих в природе. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Органическая химия» относится к базовой части математического и естест-

веннонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 - Неорганическая и аналитическая химия 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: принципы  классификации и номенклатуру неорганических соединений, основные 

типы химических связей, основы современной теории строения атома, теорию комплекс-

ных соединений, основы энергетики и кинетики химических процессов, теорию растворов 

неэлектролитов и электролитов, основы электролитических процессов, характеристику  

отдельных групп s-, p-, d- и f- элементов на основе строения их атомов, способы получе-

ния основных соединений химических элементов, их свойства и области применения, ос-

новные принципы проведения конкретных химических экспериментов и обработку полу-

ченных результатов. 

Уметь: находить связь между строением вещества и его химическими возможностями, 

решать любые химические задачи, опираясь на теоретический материал  основ химии, 

проводить простейшие расчёты по окислительно-восстановительным реакциям, энергети-

ческим и кинетическим процессам, теории растворов, работать в лаборатории с использо-

ванием простейшего лабораторного оборудования, писать химические реакции любых 

химических процессов и выполнять на их основе необходимые расчеты. 

Владеть: методикой проведения химического эксперимента в лабораторных условиях, 
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умением правильного объяснения результатов эксперимента, если даже результат отрица-

тельный, методами оказания первой помощи при несчастных случаях в химической лабо-

ратории. 

- Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод коор-

динат. 

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

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий. 

- Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного инфор-

мационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и 

их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физическая и коллоидная химия; физиология и биохимия растений; агрохимия; 

микробиология; основы сельскохозяйственной биотехнологии; защита растений. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

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

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

-  готовностью с кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов,    

формулированию выводов (ПК-26). 

 

3.1 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  номенклатуру, методы получения, физические и химические свойства основных 

классов органических соединений; механизмы протекания органических реакций и 

влияние заместителей на реакционную способность органических соединений (ОК-1); 

-  основные виды лабораторной посуды, приборы для проведения синтеза органических 

веществ, важнейшие правила техники безопасности (ОК-3); 

-  основные принципы проведения химических экспериментов с органическими веществами; 

физические и химические методы идентификации органических соединений, методы их 

очистки (ПК-24); 

-   содержание основных понятий органической химии в рамках учебной программы (ПК-

26). 

уметь: 
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-  давать определение основным понятиям курса, использовать принципы номенклатуры 

органических соединений для составления их названий, использовать представления о 

строении органических соединений для прогнозирования их свойств,  обоснованно вы-

бирать методику проведения синтеза,  выделения, очистки и идентификации индивиду-

ального органического  соединения,  назвать его, по формуле предположить наиболее 

характерные химические свойства, механизмы реакций, решать комплексные задачи 

(ОК-1); 

- определять условия протекания реакций и осуществлять подбор реагентов для 

целенаправленного синтеза веществ с максимальным выходом;  соблюдать правила 

техники безопасности  в практической работе (ОК-3); 

- определять физико-химические параметры, позволяющие идентифицировать 

органические соединения; планировать и осуществлять эксперимент с целью 

химической и физической очистки органических соединений, синтеза органических 

соединений (ПК-24); 

-   пользоваться источниками химической информации (ПК-26). 

владеть: 

-  методиками проведения синтезов, выделения, очистки и идентификации 

индивидуальных органических веществ (ОК-1); 

-  навыками выполнения основных химических лабораторных операций, владеть приемами 

оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях (ОК-3); 

-    методами  корректной  оценки  погрешностей  при  проведении  химического эксперимента (ПК-24); 

-  предсказывать некоторые физические и химические свойства веществ на основании 

результатов химического эксперимента (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы органической химии. Углеводороды: строение, гомология, номенклатура, по-

лучение, химические свойства. 

2. Кислородсодержащие органические соединения: строение, гомология, номенклатура, 

получение, химические свойства. 

3. Азотсодержащие органические соединения: строение, гомология, номенклатура, полу-

чение, химические свойства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

   к.х.н., доцент                                                             С.В.Посохова________________ 

 

 

ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ (Б 2. В.ОД.1) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование  представлений, знаний и навыков 

в основных (фундаментальных) разделах физической и коллоидной химии, позволяющих 

выпускнику решать задачи будущей деятельности в области агрономии. 

 

2.   Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к дисциплинам вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Неорганическая и аналитическая химия», «Органическая химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
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Знать: основные понятия неорганической, аналитической и органической химии, кванто-

вую модель атомов, физико-химические характеристики и химические свойства элементов 

и веществ, наиболее широко, используемых в аграрных технологиях.    

Уметь: пользоваться справочными материалами по химии, в том числе, он-лайн справоч-

никами, производить расчеты с использование химических формул и уравнений 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 агрохимия, почвоведение с основами геологии, микробиология, физиология растений, 

земледелие, безопасность жизнедеятельности.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины           

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к использованию основных естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

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

ванию выводов (ПК-26). 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

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

контролирующие химические равновесия и скорости реакций, физико-химические 

свойства растворов, основные законы электрохимии, методы получения и свойства 

коллоидных систем, сущность процессов накопления и преобразования энергии расте-

ниями, смысл утверждения – питание – это потребление отрицательной энтропии (ПК-

1);  

-  правила отбора первичных данных для последующей их статистической обработки (ПК-

26).  

уметь: 

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

ских приемов при решении задач в области агрономии (ПК-1); 

 -  интерпретировать результаты физико-химического эксперимента, формулировать про-

гнозы изменения физико-химических параметров природных открытых и замкнутых 

систем (ПК-26). 

владеть: 

 - владеть навыками проведения основных химических лабораторных операций и предска-

зания физических и химических свойств веществ на основании их состава (ПК-1); 

-     методами  корректной  оценки  погрешностей  при  проведении физико- химического эксперимента (ПК-

26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Физическая химия  

Раздел 1. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Тепловые эффекты химических ре-

акций. 

Раздел 2. Направление самопроизвольных процессов в изолированных системах. Эн-

тропия. Неравенство Клаузиуса. 

Раздел 3. Свободная энергия Гиббса. Максимальная полезная работа. Химические рав-

новесия. Химический потенциал. Сольватация. 
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Раздел 4. Скорости химических реакций. Кинетические уравнения для элементарных 

реакций. Кинетика сложных реакций. Теория абсолютных скоростей. Катализ. Фермента-

тивный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 

Раздел 5. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. ЭДС химических источников 

тока.  Аккумуляторы. Электрохимическая коррозия. 

Раздел 6. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма Ленгмюра. Поверхностно-

активные вещества. 

Модуль2. Коллоидная химия. 

Раздел 1. Дисперсные фазы и дисперсионные среды. Классификация и методы получе-

ния дисперсных систем. Почвенные коллоиды. 

Раздел 2. Кинетическая устойчивость коллоидных систем. Седиментация, Нефеломет-

рия. 

Раздел 3. Электрокинетические явления. Строение мицелл. Коагуляция. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: д.х.н, профессор                                 В.В.Замащиков___________ 

ГЕНЕТИКА (Б2.В.ОД.2) 

 

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

выков по генетическим исследованиям, молекулярным и цитологическим основам наслед-

ственности и изменчивости организмов; законам Менделя; хромосомной теории, инбри-

дингу, гетерозису и отдаленной гибридизации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Генетика» относится к вариативной части профессионального цикла Б.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Общая 

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

гия», «Математический анализ и статистика».   

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные биологические теории и принципы, лежащие в основе современной на-

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

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; функ-

циональные особенности отдельных организмов, а также химический состав и механизм 

самой клетки; процессы клеточного деления на основе макромолекул, несущих биологи-

ческую информацию (ДНК); основные экологические понятия и закономерности; основ-

ные среды жизни и адаптации к ним живых организмов; характеристики и закономерно-

сти функционирования популяций, биоценозов; основные статистические показатели, их 

символику.  

уметь: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую инфор-

мацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; получить данные о 

клетке с помощью светового микроскопа и других методов исследования; найти взаимо-

связь между теоретическими вопросами и практическим применением; анализировать 

экологические и популяционные процессы и явления; решать задачи; производить расче-

ты по формулам и уравнениям; логически мыслить, использовать статистические понятия 

и символы для описания количественных и качественных признаков. 

владеть: исследовательскими методами биологических наук; методами самостоятельного 

проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, модели-

рование) и грамотного оформления полученных результатов; навыками цитологических 

исследований и работы с цитологическим оборудованием; навыками анализа экологиче-

ских процессов и явлений; основными методами экологических исследований; навыками 

работы с калькулятором, оформления условия и решения задач. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Популяционная генетика», «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных 

культур», «Общая селекция и сортоведение с.х. культур», «Биометрические методы в се-

лекции растений», «Частная селекция полевых культур». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
-   владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умением логически вер-

но, аргументировано и ясно излагать мысли (ОК-1); 

 - способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний, ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-11); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

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

рованию выводов (ПК-26). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   основные категории биологии и профессиональных дисциплин, строение и основы 

функционирования биологических систем, основные понятия и термины генетики (ОК-

1);  

-  основные генетические теории и концепции, взгляды и представления ведущих ученых 

о современной генетике (ОК-11);  

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

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

рии и концепции современной генетики и биотехнологии  (ПК-1);  

-  основные статистические методы обработки результатов исследования (ПК-26); 

уметь:  

- наблюдать, сравнивать, классифицировать факты, анализировать, синтезировать, обоб-

щать информацию, полученную из разных источников; вычленять, формулировать и 

решать задачи в области профессиональной деятельности (ОК-1);   

-   применять знания генетики для решения профессиональных задач (ОК-11);  

-   использовать основные закономерности наследования  Г. Менделя, В. Бэтсона, хромо-

сомную теорию Т. Моргана при проведении гибридологического анализа наследования 

признаков у различных культур (ПК-1);  

- проводить необходимые расчеты с помощью калькулятора и соответствующего про-

граммного обеспечения, делать выводы на основании  рассчитываемого критерия Пир-

сона (ПК-26); 

владеть:  

-  культурой научного профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обоб-

щения информации, технологией вычленения, постановки, решения задач в различных 

областях генетики и селекции (ОК-1);   

-  способами поиска научной и профессиональной информации с использованием совре-

менных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний, методами 

теоретического и экспериментального исследования в области генетики (ОК-11);  

-  способами поиска профессиональной и научной информации с использованием совре-

менных компьютерных средств, баз данных и знаний, методами научных исследований 

в генетике, основными принципами генетического анализа (ПК-1);    
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-   методами статистической обработки результатов генетического анализа, способностью 

к обобщению, формулировке выводов (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Генетика как наука, основные понятия генетики. Молекулярные основы наследственно-

сти.  

2. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации.  

3. Хромосомная теория наследственности. Нехромосомная наследственность и изменчи-

вость организмов.  

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

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

д.с.-х. н., профессор                                  П.И. Костылев____________          

  

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА (Б2.В.ОД.3) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование понятий об элементах математи-

ческого аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач аграр-

ной науки и сельскохозяйственного производства, методах математического исследования 

прикладных вопросов, о разработке математических моделей для решения агрономиче-

ских и агрохимических задач сельскохозяйственного производства; навыков математиче-

ского исследования явлений и процессов, связанных с сельскохозяйственным производст-

вом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Математический анализ и статистика» к математическому и естест-

веннонаучному циклу, вариативная часть, обязательная дисциплина. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Алгебра и 

начала анализа» (в пределах школьной программы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: свойства действительных чисел, виды и свойства основных элементарных функ-

ций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения.  

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения практи-

ческих задач. 

«Математика» 

Знать: основные понятия о  пределах, непрерывности, дифференцировании функций 

одной и нескольких переменных, интегрировании функции одной переменной, элемен-

тах дискретной математики, теории вероятностей и элементах математической статисти-

ки. 

Уметь: дифференцировать функции одной и нескольких переменных, интегрировать 

функцию одной переменной, находить вероятность случайных событий и числовые харак-

теристики дискретных и непрерывных случайных величин.  
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Владеть навыками: применения методов дифференцирования для исследования функции 

одной переменной, вычисления пределов функции одной переменной, дифференцирова-

ния функций одной и нескольких переменных, интегрирования функции одной перемен-

ной, вычисления вероятности случайных событий и числовых характеристик дискретных 

и непрерывных случайных величин. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

химия физическая и коллоидная; генетика; основы научных исследований в агрономии; 

популяционная генетика; биометрические методы в селекции растений. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью обобщать и статистически обрабатывать результаты опыта, формулиро-

вать выводы (ПК-26). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные термины, понятия, определения, основные методы доказательств теорем и 

утверждений (ОК-1); 

- основные термины, понятия, определения разделов математического анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики (ПК-1); 

- основные термины, определения и понятия математической статистики (ПК-6); 

уметь: 

- применять на практике основные методы доказательства утверждений; аргументиро-

ванно обосновывать положения предметной области (ОК-1); 

- решать типовые задачи по предложенным методам; графически иллюстрировать зада-

чи; оценивать достоверность полученного решения (ПК-1); 

- применять методы математической статистики для решения учебных задач; подводить 

итоги работы; формулировать выводы (ПК-26); 

владеть: 

- способностью логически верно и ясно излагать понятия и формулировки основных раз-

делов предметной области (ОК-1); 

- основными способами представления математической информации (ПК-1); 

- навыками самостоятельного решения задач: по образцу, заранее известными способами 

(ПК-26). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Математическая статистика. 

2. Дифференциальные уравнения. 

3. Ряды. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

6 Разработчики: 



 86 

к.т.н., доцент                                             М. Н. Середина___________________  

к.с.н., доцент                                            Л. Ю. Шипик_____________________ 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ (Б2.В.ДВ.1.1) 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение закономерностей взаимоотношения ор-

ганизмов на всех уровнях организации со средой их обитания, роли сельского хозяйства в 

загрязнении биосферы, особенностях экологического кризиса, путях и методах сохране-

ния современной биосферы, агроэкологического мониторинга, адаптивно-ландшафтной 

системы земледелия. Формирование знаний и умений по рациональному использованию 

потенциальных возможностей почвы, растений и животных при производстве сельскохо-

зяйственной продукции. Реализация экологической концепции развития и совершенство-

вания сельскохозяйственного производства; изучение нормативной базы по содержанию 

токсических и радиоактивных веществ, способов и приёмов рекультивации и реабилита-

ции техногенно-загрязнённых территорий с целью возвращения их в сельскохозяйствен-

ное пользование, для производства экологически безопасной продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» относится к дисциплинам по выбору 

студента математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Ботаника, 

земледелие, почвоведение с основами геологии, математика, физика, химия  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: морфологию, систематику закономерностей происхождения и изменения растений, 

морфологические адаптации растений к различным экологическим условиям; химический 

состав растений, почв, семян, биохимические процессы, происходящие в растении, основ-

ные закономерности изменения плодородия почв, особенности рельефа местности; эрозию 

почв. 

Уметь: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие расте-

ния и использовать их в сельском хозяйстве; распознавать различные типы почв; состав-

лять и реализовывать систему рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной обра-

ботки почвы.  

Владеть: навыками подбора растений, морфологического описания растений для различ-

ных экологических условий; законами формирования и функционирования взаимодейст-

вия в системе почва-растение и способами влияния человека на это взаимодействия; экс-

периментально лабораторным методом определения типов, подтипов основных почв Рос-

сии; методами экологической защиты растений от вредителей и болезней и защиты почв 

от эрозии. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: Земле-

устройство; Земледелие; Генетика; Агрохимия; Растениеводство; Механизация растение-

водства; Кормопроизводство; Практическое семеноведение; Плодоводство и овощеводст-

во; Экологическое земледелие. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-    умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

-  способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры  ОК-11); 
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-   способностью использовать основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

-  систему российского права, систему современного законодательства РФ, понятие и ви-

ды юридической ответственности, основы природоохранного законодательства (ОК-5); 

- глобальные экологические проблемы общества и природы; основные закономерности 

функционирования биосферы и биогеоценозов; особенности функций агроэкосистем и 

экологические основы рационального использования природно-ресурсного потенциала, 

последствия своей деятельности на окружающую среду, способы воспроизводства пло-

дородия почвы (ОК-11); 

-   экологические последствия загрязнения и деградации окружающей среды; 

-   целесообразные пути повышения устойчивости агроэкосистем (ПК-1); 

Уметь: 

- толковать нормативные правовые акты, в своей профессиональной деятельности, нахо-

дить организационно-управленческие решения нестандартных ситуациях, разрешать 

правовые ситуации с использованием нормативных правовых актов (ОК-5);  

-  квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на окружаю-

щую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на агроэкоси-

стему; планировать и организовывать природоохранную работу; (ОК-11);  

-  внедрять безпестицидные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

(ПК-1);  

Владеть: 

-  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки пра-

вовой информации (ОК-5);  

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

тойчивых к  экологическим факторам, техническими средствами, обеспечивающими  

производство экологически чистой  продукции (ОК-11); 

-  интегрированной  системой  защиты  растений  на  экологической  основе методами ох-

раны почв от эрозии, методами мелиорации, методиками использования микробиоло-

гических технологий в вопросах  повышения плодородия почв и почвозащитными се-

вооборотами  (ПК-1);  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2. Агроэкология 

Раздел 3. Антропогенная экология 

Раздел 4. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

6. Разработчик:  
к.с/х.н., доцент                                                          Рудакова Л В _____________ 

 

 

ЭКОЛОГИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ (Б2.В.ДВ.1.2) 
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 1. Цели освоения дисциплины: формирование системы экологических знаний и 

воспитания экологической культуры выпускников, умение решать задачи 

сельскохозяйственного производства с учётом экологических особенностей, так как 

охрана окружающей природной среды и рациональное природопользование требуют 

всеобщей экологической грамотности; формирование умения оценивать последствия 

профессиональной деятельности и принимать оптимальные решения, исключающие 

ухудшение экологической обстановки; подготовка экологически грамотного специалиста, 

способного разрабатывать и применять новые технологические решения по 

использованию природных ресурсов с учетом современных экологических требований. 

 

 2.  Место дисциплины в структуре ООП:  
Принципы построения курса: «Экология агроландшафтов»  входит в  математический и 

естественнонаучный цикл и является дисциплиной по выбору студента  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: химия,  фи-

зика, почвоведение с основами геологии, земледелие, ботаника. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

- Химия  

Знать: основные законы неорганической и органической химии, окислительно-

восстановительные реакции; основные законы химии, химические системы: растворы, 

дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические систе-

мы, полимеры, реакционную способность веществ. 

Уметь: проводить химические эксперименты и их анализ с помощью методов математи-

ческой статистики, строить математические модели химических процессов, распознавать 

признаки проявлений влияния различных химических соединений и систем на компонен-

ты биосферы. 

Владеть: методами химической идентификации, количественного и качественного анали-

за, химического, физико-химического и физического анализа, химического практикума. 

- Физика 

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

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

ментальные понятия физики. 

Уметь: Строить математические модели физических явлений, проводить физические экс-

перименты, анализировать результаты физических экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений. 

- Почвоведение с основами геологии 

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

антропогенных ландшафтов;  основные закономерности изменения плодородия почв, их 

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

родие; морфологию, систематику, физиологию и экологию микроорганизмов, роль микро-

организмов в превращениях различных соединений и химических элементов в почве;  

Уметь: распознавать различные типы почв; картографические способы изображения 

сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; определять экспериментально-лабораторным 

методом типы, подтипы основных почв России  

-  Земледелие 

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

лия; факторы жизни растений и методы их регулирования; научные основы севооборотов, 

защиты растений от сорняков, обработки почвы и ее защиты от эрозии и дефляции; 

 Уметь: составлять и реализовывать систему рациональной обработки почвы; 
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 Владеть: методами экологической защиты растений от вредителей и болезней;  защитой 

почв от эрозии; подбора необходимых машин и агрегатов и методикой схем движения их 

по полю. 

-  Ботаника 

Знать: морфологию, систематику  закономерностей происхождения и изменения расте-

ний, морфологические адаптации растений к различным экологическим условиям. 

Уметь: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие расте-

ния и использовать их в сельском хозяйстве. 

  Владеть: навыками подбора растений;  морфологического описания растений для раз-

личных экологических условий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Землеустройство; Земледелие; Агрохимия; Растениеводство; Механизация растениевод-

ства; Кормопроизводство; Практическое семеноведение; Плодоводство и овощеводство;  

Экологическое земледелие. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-   умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

-  способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры  (ОК-

11); 

-   способностью использовать основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 

 - систему российского права, систему современного законодательства РФ, понятие и ви-

ды юридической ответственности, основы природоохранного законодательства (ОК-5);  

- глобальные экологические проблемы общества и природы; основные закономерности 

функционирования биосферы и биогеоценозов; особенности функций агроэкосистем и 

экологические основы рационального использования природно-ресурсного потенциала, 

последствия своей деятельности на окружающую среду, способы воспроизводства плодо-

родия почвы (ОК-11); 

-экологические последствия загрязнения и деградации окружающей среды; 

 целесообразные пути повышения устойчивости агроэкосистем (ПК-1); 

Уметь:  

- толковать нормативные правовые акты, в своей профессиональной деятельности, нахо-

дить организационно-управленческие решения нестандартных ситуациях, разрешать пра-

вовые ситуации с использованием нормативных правовых актов (ОК-5);  

- квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на окружаю-

щую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на агроэкосисте-

му планировать и организовывать природоохранную работу (ОК-11);  

- внедрять без пестицидные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

(ПК-1);  

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки право-

вой информации (ОК-5); 
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- методами экологического  мониторинга, методами выведения сортов с.-х. культур ус-

тойчивых к  экологическим факторам, техническими средствами обеспечивающими  про-

изводство экологически чистой   продукции (ОК-11); 

- интегрированной  системой  защиты  растений  на  экологической  основе (ПК-1);  

 

       4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2. Сельскохозяйственная экология. 

Раздел 3. Антропогенная экология 

Раздел 4. Экологическая защита сельскохозяйственного производства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

6. Разработчик:  
к. с/х.н., доцент                                                                        Л В Рудакова _____________ 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ В АГРОНОМИИ (Б2.В.ДВ.2.1) 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний и практических навыков по 

статистическому анализу данных, полученных в опытах; методам планирования экспери-

ментов и обработки полученных данных, для последующего применения полученных зна-

ний и навыков при освоении специальных дисциплин профиля подготовки, приобретение 

студентами практических навыков для выполнения различных видов работ в профессио-

нальной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Применение ЭВМ в агрономии» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части цикла математический и естественнонаучный.  

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

– «Информатика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных понятий, способов представления, защиты и передачи информации,  

возможности программного обеспечения для проведения систематизации информации; 

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

предметных областей применять программное обеспечение для систематизации информа-

ции; 

Владеть: методами работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий прикладными программными пакетами (средствами компьютерной 

математики); 

– «Математический анализ и статистика»   

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия и методы математического анализа теорию вероятностей и ма-

тематической статистики ; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, использо-

вать математико-статистические методы обработки экспериментов; 

Владеть: логически правильно строить описательные выражения, использовать матема-

тико статистические методы обработки экспериментов. 

– «Основы научных исследований в агрономии»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные методы научных исследований в агрономии; 

Уметь: применять статистические методы анализа результатов экспериментов; 
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Владеть: отбором материала для проведения статистического анализа. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Биометрические методы в селекции растений  

  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций (выпускник должен обладать) :  

-   способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОК-1); 

-   владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией 

(ОК-13);  

-   способностью к систематизации и обобщению информации по использованию и фор-

мированию ресурсов предприятия (ПК-21);    

-   готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23);  

-   способностью применять современные методы научных исследований в агрономии, со-

гласно утвержденным планам и методикам (ПК-24). 

3.1 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  понятие информации, информационных процессов в агрономии и селекции (ОК-1);  

-   техническое устройство ЭВМ, требования к ЭВМ при обработке информации (ОК-13); 

-  возможности программного обеспечения для проведения систематизации информации 

(ПК-21); 

-  способы и средства получения современной информации (ПК-23); 

-  современные способы и программные средства обработки информации (ПК-24); 

уметь: 

-  работать с базами данных (создавать и применять таблицы,  отчеты, систематизировать 

информацию(ОК-1);   

-   использовать информационные технологии при изучении специальных  дисциплин 

(ОК-13); 

-   применять программное обеспечение для систематизации информации (ПК-21); 

-   использовать отечественные и зарубежные методики исследований (ПК-23); 

-   применять современные методы обработки результатов экспериментов (ПК-24); 

владеть: 

-   методами поиска и обработки, систематизации и упорядочивания информации (ОК-1); 

-   методами  обработки информации с применением современных информационных тех-

нологий (ОК-13); 

-   прикладными программными пакетами (средствами компьютерной математики) (ПК-

21); 

-   средствами получения и обобщения современной отечественной и зарубежной инфор-

мации (ПК-23); 

-   современной методикой и средствами обработки результатов экспериментов (ПК-24). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Возможности современных программных продуктов при анализе данных и 

их графическом представлении, основные статистические понятия и термины (Microsoft 

Excel, Statistica, Matlab, Mathcad) 
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Модуль 2 . Проверка статистических гипотез. Дисперсионный, корреляционный и регрес-

сионный анализ данных . 

Модуль 3 Планирование многофакторных экспериментов, анализ регрессионных моделей, 

прогнозирование изменения состояний объекта исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                                  А.П. Жогалев_____________ 

 

 

СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

И ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Б2.В.ДВ.2.2)   
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы компетенций, связанных с 

пониманием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, а также формирование знаний и практических навыков по статистическому 

анализу данных, полученных в опытах; методов планирования экспериментов и обработки 

полученных данных, для последующего применения полученных знаний и навыков при 

освоении специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных ви-

дов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, 

проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Б2.ДВ3  «Средства программирования и прикладное программное 

обеспечение» относится к математическому и естественнонаучному циклу и является 

дисциплиной по выбору студента  

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика»                             

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

можности программного обеспечения для проведения систематизации информации; 

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

предметных областей применять программное обеспечение для систематизации информа-

ции; 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий прикладными программными пакетами (средствами компьютерной 

математики); 

«Математический анализ и статистика»      

Знать: основные понятия и методы математического анализа теорию вероятностей и ма-

тематической статистики  

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, использо-

вать математико-статистические методы обработки экспериментов; 

Владеть навыками: логически правильного построения описательных выражений, ис-

пользования математико статистических методов обработки экспериментов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплиной 

«Биометрические методы в селекции растений», а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в научной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью к систематизации и обобщению информации по использованию и форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-21);  

-  готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23); 

-  способностью применять современные методы научных исследований в агрономии, со-

гласно утвержденным планам и методикам (ПК-24). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-   возможности программного обеспечения для проведения систематизации информации 

(ПК-21); 

-    способы и средства получения современной информации (ПК-23); 

-    современные способы и программные средства обработки информации (ПК-24); 

уметь:  

-   применять программное обеспечение для систематизации информации (ПК-21); 

-   использовать отечественные и зарубежные методики исследований (ПК-23); 

-   применять современные методы обработки результатов экспериментов (ПК-24); 

владеть: 

-   прикладными программными пакетами (средствами компьютерной математики) (ПК-

21); 

-  средствами получения и обобщения современной отечественной и зарубежной инфор-

мации (ПК-23); 

- современной методикой и средствами обработки результатов экспериментов (ПК-24). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Возможности современных программных продуктов при анализе данных и их графиче-

ском представлении, основные статистические понятия и термины. 

2. Проверка статистических гипотез. Дисперсионный, корреляционный и регрессионный 

анализ данных. 

3. Планирование многофакторных экспериментов, анализ регрессионных моделей, про-

гнозирование изменения состояний объекта исследования.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6 Разработчик: 

к.т.н.,  доцент                                                          В.Н. Литвинов __________________ 

 

 

БОТАНИКА (Б3.Б.1) 

 

1.  Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков по анатомии и морфологии, систематике, географии и 

экологии растений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Ботаника» относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла (Б.3).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин в объеме курса средней 

общеобразовательной школы: 
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«Ботаника», «Общая биология», «Химия», «Физика», «География». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

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

ционирование клеток; закономерности происхождения и изменения живых организмов; 

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

ных классов химических соединений; строение и номенклатуру органических соединений, 

виды биополимеров, их структуру и пространственную организацию; основные физиче-

ские явления, законы и теории классической и современной физики; природные зоны, их 

расположение на географической карте и характеристики; 

уметь: охарактеризовать растения разных систематических групп; анализировать основ-

ные закономерности функционирования биологических систем; использовать сведения о 

химических соединениях и объяснять химические механизмы биологических процессов; 

использовать физические понятия, законы для объяснения процессов, протекающих в рас-

тительных организмах; привести растения конкретной природной зоны и описать их био-

логические особенности; 

владеть: навыками практической работы с ботаническими объектами; некоторыми мето-

диками выполнения биологических исследований; навыками проведения учебного хими-

ческого эксперимента; выполнения лабораторной работы; пользования географическим 

атласом и картами. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

цитология; физиология и биохимия растений; сельскохозяйственная экология; 

микробиология; растениеводство; семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных 

культур; защита растений; кормопроизводство; плодоводство и овощеводство. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации (ОК-1); 

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры (ПК-3); 

-  способностью к лабораторному анализу растений (ПК-25).   

  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и категории дисциплины; особенности строения и развития 

растительного организма на клеточном, тканевом и органном уровне; филогенетику 

растений; основы геоботаники и фитоценологии (ОК-1); 

- морфологию, систематику, базовые закономерности происхождения, размножения и 

развития растений различных систематических групп, особенности распределения их 

на Земном шаре и адаптации к условиям среды обитания (ПК-3); 

- методы работы с ботаническими объектами; устройство светового микроскопа и правила 

работы с ним; методику выполнения биологического рисунка как результата 

учебного исследования (ПК-25); 

уметь: 

-  применять профессиональную лексику и основные ботанические категории для объяс-

нения процессов, происходящих в растениях на различных структурно-

организационных уровнях; воспринимать новый материал, систематизировать его и 

формулировать выводы (ОК-1); 
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-  ориентироваться в разнообразии ботанических объектов, распознавать виды, подвиды и 

разновидности сельскохозяйственных культур и сорных растений, определять фазы их 

развития (ПК-3);  

-  пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями (ПК-

25); 

владеть: 

-  навыками пользования ботанической терминологией; способами анализа, синтеза и 

обобщения материала (ОК-1); 

-  методами морфологического описания и определения растений, навыками  практиче-

ской работы с ботаническими объектами (ПК-3); 

- методиками приготовления временных микропрепрепаратов; навыками про-

ведения лабораторного эксперимента; навыками оформления биологического ри-

сунка (ПК-25). 

 

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

     1.1. Растительная клетка. 

     1.2. Ткани высших растений. 

     1.3. Вегетативные органы растений. 

2. Размножение растений. 

3. Систематика растений. 

3. География и экология растений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                          Л.Г. Стрельцова ______________  

 

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ (Б3.Б.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков 

об основных процессах жизнедеятельности сельскохозяйственных растений, 

формирования их адаптационного потенциала и продуктивности; формирование знаний и 

приобретение навыков при изучении основных методов физиологии и биохимии 

растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Физиология и биохимия растений» относится к дисциплинам базовой части  

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины  базируется на освоении студентами дисциплин: 

-общая биология (средняя школа) 

Знать: основные закономерности эволюции физиологических функций растительного 

мира, знать основные законы наследования признаков,  основы функционирования клет-

ки; 

Уметь: производить анализ изменения физиологических функций в процессе эволюции, 

для физиолого-биохимических экспериментов;  

Владеть: техникой подготовки растительных препаратов и работы с микроскопом, вла-

деть техникой работы в лаборатории физиологии и биохимии растений. 

-ботаника 

Знать: основы систематики, морфологии и анатомии растений;  
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Уметь: давать характеристику растениям различных таксономических групп, ставить ла-

бораторные и вегетационные опыты, проводить морфометрию растений и определение 

основных физиологических функций; 

Владеть: техникой определения морфологической структуры растений, уметь поставить 

лабораторный и вегетационный эксперимент, уметь проводить некоторые физиолого-

биохимические анализы растений. 

-химия 

Знать: основные классы и номенклатуру химических соединений, основные понятия и 

законы химии, основные классы и строение органических соединений; 

Уметь: производить расчеты по химическим формулам и уравнениям и готовить химиче-

ские реактивы для физиолого-биохимических экспериментов;  

Владеть: техникой выполнения физиологического и биохимического эксперимента и тех-

никой безопасности при работе в лаборатории физиологии и биохимии растений. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использова-

ние; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

растениеводство, общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур, защита 

растений, семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур, основы эволю-

ционной теории, физиоло-биохимические основы устойчивости растений к неблагоприят-

ным условиям, физиологические основы селекции высокопродуктивных сортов и гибри-

дов, основы сельскохозяйственной биотехнологии, иммунитет растений и основы селек-

ции на устойчивость к болезням и вредителям, технология хранения и переработки про-

дукции растениеводства. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

-  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции (ПК-3); 

 - способностью применять современные методы научных исследований   в агрономии со-

гласно утвержденным планам и методикам (ПК-24). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- современные достижения физиологии и биохимии растений и возможности использова-

ния этих  знаний в своей профессиональной деятельности (ОК-1); 

-   пути реализации в практической деятельности агронома и селекционера достижений 
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физиологии и биохимии растений (ОК-8);  

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

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

и развитие, устойчивость к факторам среды (ПК-3); 

- основы проведения физиологического и биохимического эксперимента, правила работы 

на приборах, используемых в физиолого-биохимической лаборатории (ПК-24); 

уметь: 

- определять на практике факторы улучшения роста и развития сельскохозяйственных 

растений в посевах (ОК-1); 

- использовать знания в области физиологии и биохимии растений для освоения 

теоретических основ и при решении практических и научных проблем агрономии (ОК-

8); 

-  оценивать физиологическое состояние сельскохозяйственных растений и их адаптаци-

онный потенциал (ПК-3); 

-  организовать  работу физиолого-биохимической лаборатории (ПК-24); 

владеть: 

-  методологией физиологических и биохимических исследований растений (ОК-1); 

-  навыками организации работ по оценке физиологического состояния растений и приня-

тия на их основе управленческих решений (ОК-8); 

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

применения их в своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

- современными  основными методами  физиологии и биохимии растений (ПК-24). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Физиология и биохимия растительной клетки, водного обмена и фотосинтеза 

растений. 

Раздел 1. Строение и состав растительной клетки. Характеристика основных классов 

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

Раздел 2. Водный обмен растений: поглощение, транспорт и использования воды 

растениями в условиях реальной среды на протяжении онтогенеза. 

Раздел 3. Физиология и биохимия фотосинтеза растений. 

Модуль 2. Рост и развитие растений, дыхание, устойчивость, минеральное питание расте-

ний. 

Раздел 4. Дыхание растений.  

Раздел 5. Рост и развитие растений. 

Раздел 6. Минеральное питание растений. 

Раздел 7. Устойчивость растений к факторам внешней среды. 

Раздел 8. Обмен и транспорт органических веществ в растении. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик:  
д.б.н., профессор,                                                         А.С. Казакова___________ 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ (Б3.Б.3) 
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1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков 
о систематике, метаболизме и взаимодействии эпифитных и почвенных микроорганизмов, 
оказывающих влияние на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных куль-
тур; формирование знаний и приобретение навыков при изучении основных методов оп-
ределения видовой принадлежности и численности микроорганизмов; формирование 
представлений о способах управления микробным сообществом в агрофитоценозах. 
. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

     Дисциплина «Микробиология» относится к дисциплинам базовой части  профессио-

нального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы физиологии клетки, основы обмена веществ; 

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

жизнедеятельности микроорганизмов; 

Владеть навыками: освоения новых достижений в области фундаментальной и почвенной 

микробиологии и  постановки исследований в области сельскохозяйственной микробио-

логии; 

«Химия органическая» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные классы органических соединений и их свойства; 

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

микробиологических исследований почвы и растений; 

Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке органических со-

единений в почве и растениях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:    

Защита растений, кормопроизводство,  иммунитет растений и основы селекции на устой-

чивость к болезням и вредителям, пчеловодство с основами животноводства, технология 

хранения и переработки продукции растениеводства. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

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

–  готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-4); 

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

водства (ПК-25). 

  

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  основы микробиологических технологий, применяемых для производства и переработки 

продукции растениеводства (ОК-1);  

-   строение и классификацию микроскопических живых существ, их строение, питание, 

размножение, взаимодействие с растениями, участие в процессах почвообразования и в 

круговороте в природе основных минеральных элементов (ПК-4); 
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-  пути применения полученных знаний и умений в области микробиологии для  практики 

производства, хранения и переработки зерна (ПК-25). 

уметь: 

-   сформулировать основные этапы микробиологического анализа растений и почв в связи 

с потребностями практики растениеводства (ОК-1); 

-  использовать микробиологические технологии в практике производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-4); 

-  уметь идентифицировать и оценить численность микроорганизмов в почве и растениях, 

оценить микробиологическую активность почвы (ПК-25). 

владеть: 

-    видами и методами микробиологического исследования растений и почв (ОК-1); 

-  навыками микробиологической техники и эксперимента,  методами культивирования 

микроорганизмов (ПК-4); 

-    современными методами организации и проведения микробиологического анализа почв 

и растений (ПК-25). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

1. Систематика, строение и размножение бактерий;  

2. Метаболизм микроорганизмов; 

3. Экология микроорганизмов. 

4. Микроорганизмы и формирование почвенного плодородия. 

5. Микроорганизмы почвы и севообороты.  

6. Азотфиксация.   

7. Микробиология приготовления силоса, сенажа. 

8. Микробиология получения кормового белка, антибиотиков и вакцин. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6.   Разработчик: 

д.б.н., профессор                                                                     А.С. Казакова  ___________ 

 

 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ (Б3.Б.4) 

 

1.  Цели освоения дисциплины:  формирование представлений, знаний и навыков 

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

витие и продуктивность сельскохозяйственных культур; формирование знаний и приобре-

тение навыков при изучении основных методов определения агрометеорологических по-

казателей; формирование представлений об опасных для сельского хозяйства метеороло-

гических явлениях  и способность правильного применения мер защиты от них. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Агрометеорология» относится к дисциплинам базовой части профессио-

нального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- физика 

Знать: основные законы физики атмосферы;   

Уметь: применять законы физики и методы теоретического и экспериментального иссле-

дования; 
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Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности физических методов 

измерений и исследований; 

- ботаника 

Знать: морфологию, систематику, закономерности происхождения, изменения растений; 

Уметь: распознавать растения в различных экологических зонах; 

Владеть: методикой определения растений; 

- физиология растений 

Знать: сущности процессов жизнедеятельности растений, зависимости их от условий ок-

ружающей среды; 

Уметь: определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов сельско-

хозяйственных растений; обосновывать агротехнические мероприятия; 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

растениеводство, физиолого-биохимические основы устойчивости растений к неблаго-

приятным условиям, экологическое земледелие, кормопроизводство,  безопасность жиз-

недеятельности и курсов, использующих агроклиматическую и агрометеорологическую 

информацию. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК -1); 

- способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК -13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- состав, методы измерения и пути эффективного использования в растениеводстве 

солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и воздуха (ОК -1); 

-   опасные для сельского хозяйства метеорологические явления и меры борьбы с ними 

(ПК- 1); 

-  правила и методику применения агрометеорологической и климатической информации 

в агрономии (ПК-13). 

уметь: 

-  оценивать агрометеорологические ресурсы территории, планировать полевые работы с 

учетом особенностей термического и влажностного режима агроландшафтов (ОК – 1); 

-  вести наблюдения за солнечной радиацией, температурой, влажностью воздуха и почвы, 

осадками и другими метеорологическими факторами (ПК-1); 

-  составлять агрометеорологические прогнозы, анализировать агрометеорологические ус-

ловия конкретной зоны (ПК-13). 

владеть:  

-   видами и методами агрометеорологических наблюдений, навыками организации 
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полевых работ и принятия управленческих решений в различных погодных условиях 

(ОК-1); 

-  способами защиты сельскохозяйственных культур от опасных метеорологических явле-

ний (ПК-1); 

-  современными методами оценки природно-ресурсного потенциала территории для це-

лей сельскохозяйственного производства (ПК-13). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины:  

1. Солнечная радиация и пути ее эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве; 

2. Температурный и водный режим почвы и воздуха; 

3. Погода и ее прогноз; 

4. Климат и его оценка для целей сельскохозяйственного использования. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6.  Разработчик: 

к.б.н., доцент                 С.Ю. Майборода_______________ 

       

  

ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ (Б3. Б.5) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний о почве – основном сред-

стве аграрного производства во всех стадиях ее развития; изучение почвы как природного 

тела и ее важнейшего свойства – плодородия, обладающего способностью обеспечивать 

рост и развитие растений в аграрном и лесном  хозяйстве, при создании зеленых зон, пар-

ков и скверов городов; знакомство студентов с незаменимой экологической ролью почвы 

как важнейшего компонента всех наземных биоценозов  и биосферы Земли в целом; соз-

дать у студентов четкое представление о закономерностях географического распростране-

ния почв на Земле. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Почвоведение с основами геологии»  относится к дисциплинам базовой час-

ти профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: география 

(школьной программы) ботаника, информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения и измене-

ния растений; их экологическую роль, влияние на почвообразование и практическое зна-

чение растений различных систематических групп. Сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: распознавать по морфологическим признакам культурны и дикорастущие расте-

ния и использовать их в сельском хозяйстве. Использовать прикладные программы обще-

го назначения: Microsoft Word, Excel, Statistica, работа в глобальной сети Internet. 

Владеть: методикой определения и морфологического описания растений; работать с 

компьютером методами решения поставленных задач, средствами компьютерных систем. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 Физиология и биохимия растений; Микробиология; Землеустройство; Основы на-

учных исследований в агрономии; Земледелие; Агрохимия; Растениеводство; Организация 

производства и предпринимательства в АПК; Механизация растениеводства; Кормопро-
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изводство; Практическое семеноведение; Плодоводство и овощеводство; Экологическое 

земледелие. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовность использовать микробиологические технологии в практике производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции (ПК-4); 

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направле-

ния их - использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ПК-5); 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);  

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23); 

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

водства (ПК25). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- биологические особенности основных видов микроорганизмов, используемых для по-

вышения почв (ПК-4);  

- происхождение, состав и свойства, возможности сельскохозяйственного использования 

основных типов почв, способы воспроизводства плодородия почвы (ПК-5);  

- основные виды агроландшафтов, формы рельефа, размещение с.-х. культур на различ-

ных формах рельефа, безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур (ПК-6); 

- основные источники информации по тематике исследований, способы извлечения и об-

работки информации (ПК-23); 

-  методику закладки и проведения  лабораторного опыта  (ПК-25). 

уметь:  

- использовать почвенные микробиологические препараты для повышения плодородия 

почвы (ПК-4);  

- распознавать   основные типы и разновидности почв, оценивать потенциальное плодоро-

дие почвы (ПК-5),   

-обосновать применение технологий возделывания растений с учетом агроландшафтных 

условий (ПК-6);  

- использовать известные источники информации, находить новые, систематизировать их, 

делать выводы, применять теоретические знания в решении конкретных проблем (ПК-23);  

- составлять и обосновывать программу проведения лабораторных опытов (ПК-25). 

владеть:  

- методиками использования микробиологических технологий в вопросах повышения 

плодородия почв (ПК-4);  

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

более рационального использования земли и повышения эффективного плодородия почв 

(ПК-5);  

- практическими навыками по применению элементов технологии возделывания сельско-

хозяйственных культур при их размещении на территории землепользования (ПК-6); 

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-23); 

-  методикой лабораторного анализа отобранных проб почв. (ПК-25). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы геологии. 
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2. Почвообразовательный процесс. 

3. Морфологические признаки, состав, свойства и плодородие почв. 

4. Характеристика, география и сельскохозяйственное использование почв. 

5. Эрозия почв. Почвенные карты и картограммы. Агроэкологическая оценка земель. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

д. с.-х.н., профессор                                                    Н.А. Вахрушев  

 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО (Б3. Б.6) 

 

1. Цели освоения дисциплины:  теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основным (фундаментальным) разделам землеустройства с учетом 

современных тенденций развития науки и технологий, что обеспечивает решение 

выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Землеустройство» относится к базовой части профессионального цикла  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

тика», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

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

фигуры, метод координат, методы проекций и измерений; 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

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

математические понятия и символы для выражения количественных отношений, 

построения проекций на плоскости; 

- использовать прикладные программы общего и специального назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: - владеть математическими методами при оформлении лабораторных и практи-

ческих занятий; 

- владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

экология агроландшафтов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-  способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);  
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- готовностью устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

(ПК-6); 

-  готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   приемы и методы обработки геодезической информации для целей землеустройства (ОК-1); 

-   технику проведения землеустроительных мероприятий, правила работы на приборах и с 

оборудованием; методики определения ошибок и погрешностей измерений  (ПК-1); 

-   научные основы севооборотов, защиты растений от сорняков, обработки почвы, защиты от 

эрозии и дефляции (ПК-6); 

-   методику разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, проектов земле-

устройства и планировки сельскохозяйственных предприятий (ПК-10). 

уметь: 

-   применять современные компьютерные и расчетные методы обработки геодезической информации, сопос-

тавлять практические  и расчетные результаты (ОК-1); 

-  производить топографические съемки, геодезические изыскания, применять геодезиче-

ские приборы, обеспечивать точность геодезических измерений  (ПК-1); 

-   составлять схемы и размещение севооборотов, технологии обработки почв; (ПК-6); 

-   интерпретировать результаты землеустроительных мероприятий, обобщать результаты 

полученных измерений и обследований; использовать способы определения площадей участков и 

перенесение проектов в натуру (ПК-10). 

владеть: 

-  методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий с использова-

нием современных приборов, оборудования и технологий; методикой оформления пла-

нов, карт (ОК-1); 

-  методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий; применять 

геодезические приборы, обеспечивать точность геодезических измерений   (ПК-1); 

-  методикой кадастровой оценки земель, методикой размещения севооборотов на эрози-

онноопасных территориях; методами землеустроительного проектирования  (ПК-6); 

-   методикой формирования землеустроительных документов, методами землеустроительного 

проектирования межевания и установления площадей земельных участков (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Предмет, методы и задачи геодезии.  

2. Ориентирование на местности. 

3. Виды съемок местности.  

4.Элементы ошибок при измерении. 

5. Организация топографических работ.  

6. Основы землеустройства сельскохозяйственных предприятий различных форм собст-

венности.   

7. Межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство. 

8. Контроль за состоянием земельных ресурсов и картографирование динамики сельско-

хозяйственных ресурсов. 

9. Оформление и выдача землепользователю землеустроительных документов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н. доцент                                    Кулешова Л.А____________ 
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ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  В АГРОНОМИИ (Б3.Б.7) 

 

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

методам агрономических исследований, планированию, технике закладки и проведения 

экспериментов, по статистической оценке результатов опытов, разработке научно-

обоснованных выводов и предложений науке и производству.  

 

2.   Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

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

профессионального цикла Б.3. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

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

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

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

информации в развитии современного информационного общества; погодные и 

климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство; 

основные закономерности изменения плодородия почв, их типы и разновидности, 

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

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

и технологии внесения удобрений; основные виды сельскохозяйственной техники. 

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

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: 

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

агрометеорологические прогнозы, анализировать агрометеорологические условия 

конкретного периода; оценивать агроклиматические ресурсы территории, прогнозировать 

последействия опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений на 

урожайность культур; распознавать различные типы почв; составлять схемы 

севооборотов, оценивать качество проводимых полевых работ; выполнять работы по 

комплектованию необходимых агрегатов; 

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

работы с компьютером;  

владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; видами и методами агрометеорологических наблюдений 

и прогнозов информацией; отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, 

растений, продукции растениеводства; основными способами наиболее рационального ис-

пользования земли и повышения эффективного плодородия почв; практическими 

навыками по применению элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в современных системах земледелия; методологией подбора необходимых машин 

и агрегатов для проведения основных видов сельскохозяйственных работ: 

почвообработки, посева, ухода за растениями, уборки урожая. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: «При-

менение ЭВМ в агрономии», «Биометрические методы в селекции растений», «Общая се-

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

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

венной практики. 
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3.   Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   
-  готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23); 

-    способностью применять современные методы научных исследований в агрономии со-

гласно утвержденным планам и методикам (ПК-24); 

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

рованию выводов (ПК-26). 

3.2   В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

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

этапы планирования эксперимента; правила составления программы наблюдений и 

учетов; методику закладки и проведения лабораторного, вегетационного и полевого 

опыта, особенности учета урожая сельскохозяйственных культур в опыте (ПК 24), 

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

отчетности (ПК-23); 

-   эмпирические и теоретические распределения, статистические методы проверки 

гипотез, сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного 

анализов и их применение в агрономических исследованиях (ПК-26). 

уметь:  

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

проведении научно-исследовательской работы (ПК-23); 

- планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, 

пользоваться методической литературой, составлять и обосновывать программу 

проведения полевых и лабораторных наблюдений и анализов (ПК-24);  

-  применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований, вычислять и использовать для анализа статистические показатели с 

целью выбора лучших вариантов опыта; проводить необходимые расчеты с помощью 

калькулятора и соответствующего программного обеспечения, делать выводы на 

основании  рассчитываемых критериев (ПК-26).  

владеть:  

-    способами поиска и обработки научной информации (ПК-23); 

-   методикой полевого опыта, техникой закладки лабораторного, вегетационного, лизи-

метрического и полевого опытов, методикой количественного и качественного анализа 

продукции растениеводства, почвенных образцов (ПК-24); 

-  методикой статистической обработки; навыками обобщать результаты исследований и 

интерпретировать выводы (ПК-26).  

 

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

2. Основы статистического анализа результатов исследований в агрономии.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

канд.с.-х.н., доцент                                                               Л.М. Костылева ____________  
  

 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (Б.3. Б.8) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических 

основ повышения плодородия почвы, умений и навыков разработки севооборотов, обра-
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ботки почвы, защиты её от эрозии и дефляции, управления фитосанитарным  состоянием 

посевов с целью получения стабильных урожаев заданного качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Земледелие» относится к дисциплинам базовой части  профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ботани-

ка», «Физиология  растений», «Микробиология», «Агрометеорология», «Почвоведение с 

основами геологии».   

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

- анатомию, морфологию, систематику растений; особенности питания растений; проис-

хождение, состав и свойства основных типов почв, возможности их сельскохозяйственно-

го использования, способы воспроизводства плодородия почвы; биологические особенно-

сти основных видов микроорганизмов, используемых для повышения плодородия почв; 

размещение с.-х. культур на различных формах рельефа; влияние метеорологических фак-

торов на рост и развитие растений. 

Уметь:  

- распознавать культурные и дикорастущие растения и  использовать их в сельском хозяй-

стве; распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать потенциальное пло-

дородие почвы; обосновать возделывание растений с учётом агроландшафтных условий; 

оценить последствия неблагоприятных погодных факторов. 

Владеть:  

- методикой определения и морфологического описания растений; методиками использо-

вания микробиологических технологий для повышения плодородия почв. Владеет основ-

ными методами определения типов почв и их свойств, основными способами наиболее 

рационального использования и повышения эффективного плодородия почв; способно-

стью устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяй-

ственных культур при их размещении на территории землепользования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: агро-

химия, растениеводство, механизация растениеводства, кормопроизводство. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

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

ления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ПК-5); 

- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

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

скохозяйственных машин (ПК-8); 

-  готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройство сельскохозяйственно-

го предприятия (ПК-10); 

 -  готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с уче-

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

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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-  понятие и виды юридической ответственности; методы оптимизации производства по 

различным направлениям функционирования предприятия (ОК-4);  

- происхождение, состав и свойства, а также возможности сельскохозяйственного исполь-

зования основных типов почв, способы воспроизводства плодородия почвы (ПК-5);  

-  основные виды сельскохозяйственной техники, используемой в земледелии, приёмы и 

системы обработки почвы, оценки качества полевых работ (ПК-8);  

-  законы земледелия, экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур, научные основы и виды севооборотов, обработки почвы, защиты 

почв от эрозии и дефляции, основы систем земледелия (ПК-10);  

-  способы и технологию внесения удобрений и средств защиты растений (ПК-11); 

уметь: 

-  анализировать результативность профессиональной деятельности (ОК-4).  

- распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать потенциальное плодоро-

дие почвы (ПК-5); 

-  выполнять работы по комплектованию и составлять технологические схемы движения 

агрегатов при выполнении различных полевых работ (ПК-8);  

-  обосновать и составить схему севооборота для конкретного хозяйства на основе его по-

требностей в соответствующих растениях и семенах в связи с особенностями почвенно-

климатических условий, фитосанитарного состояния,  определять видовой состав сор-

няков, осуществлять систему мероприятий по борьбе с сорняками, вредителями и бо-

лезнями с.-х. культур (ПК-10); 

-  составлять и реализовывать систему рациональной и ресурсосберегающей почвозащит-

ной обработки почвы (ПК-11); 

владеть: 

- методическими приемами организационно-управленческого характера для выполнения 

задач и планов (ОК-4);  

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

более рационального использования и повышения эффективного плодородия почв (ПК-

5);  

-  практическими навыками по применению элементов технологии возделывания сельско-

хозяйственных культур в современных системах земледелия. Владеть методологией 

подбора необходимых машин и агрегатов для проведения основных видов сельскохо-

зяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за растениями, уборки урожая, ме-

тодикой разработки схем движения  машин по полям (ПК-8);  

-  методами рационального использования почвообрабатывающих машин и средств хими-

зации земледелия в конкретных почвенно-климатических условиях (ПК-10, ПК-11).   

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Научные основы земледелия. 

2. Сорные растения и меры борьбы с ними. 

3. Севообороты, их классификация. 

4. Обработка почвы и ее ресурсосберегающая направленность. 

5. Защита почв от эрозии. 

6. Системы земледелия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

доктор с.-х. наук, профессор                                      Л.П. Бельтюков__________ 

 

 

АГРОХИМИЯ (Б.3 Б.9) 
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1. Цели освоения дисциплины: получение теоретических знаний и практических 

навыков о питании растений и приемах его регулирования; свойствах почвы в связи с пи-

танием растений и применением удобрений; химической мелиорации почв; об азотных, 

фосфорных, калийных удобрениях; микроудобрениях, комплексных удобрениях, органи-

ческих удобрениях; технологии их хранения, подготовки и внесения; системе применения 

удобрений в хозяйствах; о влиянии удобрений на окружающую среду; методах агрохими-

ческих исследований почв и растений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Агрохимия» относится к дисциплинам базовой части Профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Земледе-

лие», «Почвоведение», «Агрометеорология», «Физиология и биохимия растений», «Сель-

скохозяйственная экология». 

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 удоб-

рений 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, воздушно-

го и питательного режимов почвы. Использовать метеорологическую информацию для 

разработки интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с уче-

том агрометеорологических условий конкретного года.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: Расте-

ниеводство, Механизация растениеводства, Семеноводство, Кормопроизводство, Основы 

научных исследований в агрономии. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);  

- способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 

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

туры (ПК-9);  

-   готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с уче-

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

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11);  

-  способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-16);  

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

водства (ПК-25). 
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3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

(ПК-3);  

-   виды и формы минеральных и органических удобрений, способы и технологии их вне-

сения (ПК-9);  

-  основы систем земледелия и систем удобрения; экологически безопасные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-11);  

-  особенности хранения и использования различных видов удобрений. Охрану труда в 

полеводстве, особенности действия каждой группы средств химизации растений и  сте-

пень их опасности (ПК-16);  

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

качества продукции растениеводства, технику безопасности при проведении работ в 

химической лаборатории (ПК-25). 

уметь:  

- оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);  

-  рассчитать необходимые количества вносимых удобрений для получения планируемого 

урожая, проводить корректировку доз удобрений (ПК-9)  

-  обеспечивать их эффективное и экологически безопасное применение (ПК-16);  

- разрабатывать систему применения удобрений в различных севооборотах, подбирать  

комплекс почвообрабатывающих машин и машин для внесения удобрений (ПК-11);  

-  прогнозировать экологические последствия использования химических веществ при 

производстве сельскохозяйственной продукции (ПК-16);  

-  распознавать основные виды органических и минеральных удобрений; подобрать необ-

ходимые методы исследования почвы и растений  и организовать их реализацию, поль-

зоваться необходимыми приборами (ПК-25). 

владеть:  

-   современными методами почвенной  и растительной диагностики (ПК-3);   

-   методами подбора удобрений, необходимых для возделывания конкретной сельскохо-

зяйственной культуры, методикой расчета внесения необходимых доз удобрений и ме-

лиорантов для обеспечения планируемого урожая (ПК-9); 

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

дельных сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах, 

методами рационального использования почвообрабатывающих машин и средств хи-

мизации земледелия (ПК-11);  

-   способностью обеспечивать безопасность труда при применении удобрений (ПК-16);  

-  методами подготовки химической посуды для анализа, расчета необходимых реагентов, 

приготовления растворов, отдельными методами лабораторного анализа образцов поч-

вы, растений, продукции растениеводства (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Питание растений и приемы его регулирования.                                            

2. Химическая мелиорация почв. 

3. Система применения удобрений. 

4. Агрохимическое обследование почв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

д.с.-х.н, профессор                                               Л.П. Бельтюков_____________  
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РАСТЕНИЕВОДСТВО (Б3.Б.10) 

 

 

1.  Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков по основам растениеводства и технологиям возделывания полевых культур. 

 

2.    Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Растениеводство» относится к дисциплинам базовой части  профессиональ-

ного цикла.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Математи-

ка, Физика, Химия неорганическая и органическая, Генетика, Сельскохозяйственная эко-

логия, Ботаника, Физиология растений, Агрометеорология,  Земледелие, Почвоведение, 

Агрохимия, Механизация растениеводства, Основы научных исследований в агрономии, 

Защита растений, Физиология растений. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: анатомию, морфологию, систематику растений; химический состав растений, се-

мян, биохимические процессы, происходящие в растении, потребность растений в факто-

рах роста и развития, состав и свойства основных типов почв, методы воспроизводства 

плодородия почвы, законы земледелия, теоретические основы севооборотов; виды и фор-

мы минеральных и органических удобрений; сроки, способы, нормы и технологии их вне-

сения; технику необходимую для выполнения всех операций в технологиях возделывания;  

Уметь: распознавать культурные и сорные растения, обосновать и составить необходи-

мую схемы полевых, специальных севооборотов для конкретной зоны и  хозяйства;  рас-

считывать дозы удобрений на запланированный урожай; выбрать соответствующие кон-

кретным условиям приёмы обработки почвы для составления технологических схем воз-

делывания культур; подобрать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

машины с учетом почвенно-климатических особенностей зоны.  

Владеть:  методикой определения и морфологического описания растений; агрофизиче-

ских свойств почвы; определения обеспеченности растениями основными элементами пи-

тания, учета засорённости полей; системой подбора необходимых машин и агрегатов для 

выполнения агротехнических операций с учетом агроклиматических операций с учетом 

агроклиматических условий; методами оценки поражения растений вредителями и болез-

нями. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  Об-

щая селекция и сортоведение полевых культур, Семеноведение и семеноводство с.-х. 

культур,  Частная селекция полевых культур, Технология хранения и переработки про-

дукции растениеводства, Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продук-

ции, Кормопроизводство, Экономика АПК 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);  

-  способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-7);  
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-   готовностью обосновать технологии посева с.-х. культур и ухода за ними (ПК-12); 

-  готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

роль жизненных факторов и потребность в них для сельскохозяйственных растений в 

различные периоды онтогенеза (ПК-3);  

-  основные сорта возделываемых культур, требования к уровню интенсификации (ПК-7);  

-  основные источники информации (ПК-23). 

уметь:  

-  распознавать виды, подвиды и разновидности с.-х. культур, оценивать физиологическое 

состояние возделываемых культур (ПК-12);  

-  обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых элементов и технологий возде-

лывания ПК-3). 

владеть:  

-  современными методами диагностики физиологического состояния растений, способно-

стью его улучшения известными приёмами, определения сорных растений и борьбы с 

ними, приёмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов от вредителей, бо-

лезней, сорных растений методологией подбора видов и сортов для условий конкретно-

го хозяйства, способами подготовки семян способами поиска и обработки научной ин-

формации (ПК-23). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы растениеводства. 

2. Зерновые и зернобобовые культуры. Биология и технология возделывания. 

3. Технические культуры. Биология и технология возделывания. 

4. Рациональное использование пашни для получения высоких урожаев полевых  культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

канд. с.-х.н., доцент                                                                         Т.В. Суббота__________ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК 

(Б3.Б.11) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков по рациональному построению и ведению сельско-

хозяйственного производства, по организации предпринимательской деятельности в сель-

скохозяйственных организациях разных организационно- правовых форм с учетом при-

родно-климатических, социально-экономических и политических условий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в АПК» входит в базо-

вую часть профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 - «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 
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- основы речевого общения для подготовки доклада или выступления по исследуемой 

экономической проблеме  

Уметь: 

- обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономики 

на микро- и макроуровнях; 

- проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпре-

тировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем 

экономического характера и оценивать ожидаемые результаты.  

Владееть: 

практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможностью вы-

бора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта  

- «Экономика АПК» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основные инструменты и методы анализа для решения экономических проблем в сфере 

агропромышленного комплекса; 

- основные показатели экономической эффективности использования производственных 

ресурсов сельскохозяйственного предприятия.  

Уметь: 

- обобщать и анализировать результаты оценки состояния и эффективности использования 

ресурсов предприятия, выявлять и использовать резервы для повышения экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Владеть: 

- способами постановки и решения сложных проблем экономической деятельности пред-

приятий АПК; 

- способами расчета стоимостных показателей использования производственных ресурсов 

в отраслях АПК. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- Маркетинг; менеджмент 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
- способность ориентироваться в основах экономической теории, особенностях рыноч-

ной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ОК-9); 
- способность  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способ-
ность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-21); 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные понятия и категории организации производства (ОК-1) 
- основы речевого общения для подготовки доклада или выступления по исследуемой 

проблеме (ОК-2) 
- общие основы экономической теории, особенности рыночной экономики и функциони-

рования в ней экономических субъектов (ОК-9) 
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- основные инструменты и методы анализа для решения социально значимых экономи-
ческих проблем (ОК-10)   

- структуру издержек, методы ценообразования (ПК-21) 

Уметь: 
- обобщать и анализировать закономерности функционирования современного марке-

тинга (ОК-1) 
- вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим проблемам, представлять ре-

зультаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и 
информационного обзора (ОК-2) 

- ориентироваться в рыночной среде и успешно решать сложнейшие задачи в практиче-
ской деятельности в условиях рыночной экономики (ОК-9) 

- проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпре-
тировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения про-
блем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты (ОК-10) 

- распределять затраты на всех этапах продвижения товара, калькулировать коммерче-
скую себестоимость, определять рекламный бюджет (ПК-21) 

Владеть: 
- способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-1) 
- интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

маркетинга (ОК-2) 
- практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможностью 

выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта (ОК-9) 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении соци-

альных и профессиональных задач (ОК-10) 
- методикой формирования себестоимости и калькулирования затрат (ПК-21) 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1 Предмет, задачи и метод науки “Организация производства и предпринимательство в 

АПК”. Организационно-правовые основы сельскохозяйственных предприятий 

2. Специализация и концентрация производства. Размеры сельскохозяйственных пред-

приятий.  

3. Организационная структура сельскохозяйственных предприятий продукции в условиях 

рынка и ее оптимизация  

4.  Организация селекции и семеноводства в РФ. 

5. Прогнозирование и планирование на предприятии. Внутрихозяйственное планирова-

ние.  

6. Основы анализа хозяйственной деятельности 

7. Планирование производства и реализации продукции  

8. Организация использования средств производства. Планирование материально-

технического обеспечения. 

 9. Планирование труда и заработной платы.  

10 Планирование себестоимости продукции.  

11 Планирование и анализ показателей финансовой деятельности предприятия. Оценка 

эффективности производства  

12 Управление агропромышленным производством. Информация и делопроизводство в 

системе управления  

13 Содержание предпринимательской деятельности и предпринимательская среда  

14 Типология предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности 

15 Бизнес и предпринимательство. Открытие своего дела 

16 Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей.  

17 Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 

18 Предпринимательский риск 
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 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                             Н.Н. Воло-

хов___________________ 

 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ  РАСТЕНИЕВОДСТВА (Б3.Б.12) 

 

1. Цели освоения дисциплины: обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области производства 

продукции растениеводства, путем изучения механизированных технологий 

растениеводства и комплекса современной техники, используемой в полеводстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Механизация растениеводства» относится к базовой части цикла 

профессиональных дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Ботаника», «Почвоведение с основами геологии», «Земледелие». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: морфологические признаки, особенности питания и развития растений; структуру 

и основные типы почв, физико-механические свойства почв, особенности воздействия на 

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

воздействия на почву и растения для получения заданного урожая. 

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

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

свойства, агроландшафтные особенности местности; обосновывать рациональную систему 

земледелия при возделывании различных культур, применительно к различным 

агроклиматическим условиям  

Владеть: навыками обоснованного воздействия на почву и растения при возделывании 

сельскохозяйственных культур  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- сельскохозяйственная экология, растениеводство, защита растений, основы научных ис-

следований в агрономии, семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур, 

кормопроизводство, плодоводство и овощеводство, экологическое земледелие. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-   владением  культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

-  умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

-   готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

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

скохозяйственных машин (ПК-8); 

-  способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14); 

-  способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17); 
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-  готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-21). 

 

3.1 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные категории земледельческой механики (ОК-1); 

- основные профессиональные термины, применительно к механизации растениеводства: 

типы технологий, группы машин; способы и системы выполнения операций и т.д. (ОК-

2); 

- основные виды сельскохозяйственной техники, устройство и технические 

характеристики колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, используемых в 

растениеводстве; основы использования энергии в технологических процессах (ПК-8); 

устройство, технологические характеристики, и агрегатирование машин для уборки 

урожая, закладки ее на хранение (ПК-14); 

- виды технологических процессов, применяемые в с.-х. производстве, компоненты 

технологических процессов (ПК-17). 

- показатели, используемые для оценки ресурсов механизации предприятия, пути и 

способы изменения ресурсов предприятия (ПК-21). 

Уметь: 

- сравнивать, классифицировать данные, анализировать, синтезировать, обобщать 

информацию, оценивать различные факты и явления для определения их роли и 

значения в производстве продукции растениеводства (ОК-1); 

- отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 

коммуникативной задачей (ОК-2); 

- выполнять работы по комплектованию необходимых агрегатов, провести 

технологические регулировки машин и механизмов, составлять технологические схемы 

движения агрегатов при выполнении различных полевых работ (ПК-8); 

- оценивать готовность сельскохозяйственных растений к уборке, обосновать способ 

уборки урожая, оценивать качество растениеводческой продукции (ПК-14); 

- определять показатели работы отдельных звеньев технологических процессов и 

оценивать их эффективность и степень взаимодействия (ПК-17); 

- оценивать ресурсы механизации  предприятия на основе имеющихся данных (ПК-21). 

Владеть: 

- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к земледельческой механизации (ОК-1); 

- навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и 

речи, навыками научного устного и письменного общения (ОК-2); 

- методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения основных 

видов сельскохозяйственных работ: почвообработки, посева, ухода за растениями, 

уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям (ПК-8); 

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

урожая, методами управления качеством урожая и его сохранностью (ПК-14); 

- способами управления эффективностью технологических процессов, методами оценки 

их надёжности (ПК-17); 

- методиками расчета ресурсов механизации предприятия (ПК-21). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины:  
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1.Комплексная механизация с.-х. производства. Общее устройство тракторов и 

автомобилей, требования, предъявляемые к ним. 

2.Сельскохозяйственные машины для обработки почвы, внесения удобрений и посева. 

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

полей. 

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

технологических процессов в земледелии. 

5. Машины для селекции, сортоиспытания и первичного семеноводства. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6.   Разработчик:  
к.т.н., доцент                                                                                 А.Ю. Несмиян_____________ 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Б3.Б.13) 

 

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

правовым нормативно-техническим основам безопасности жизнедеятельности и защите 

жизни и здоровья человека в техносфере, по защите сельскохозяйственного производства 

и устойчивости его работы; организации и проведению спасательных работ в ЧС; на 

практике использовать измерения и расчёты в области охраны труда при проведении 

селекционных работ. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам базовой части 

цикла Б.3 (профессиональный)  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатики, химии, математики, физики, механизации растениеводства.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; принципы клас-

сификации химических веществ, общих закономерностей химических превращений на 

основе процессов, происходящих с микрочастицами и сопровождающих их энергетиче-

ских эффектов; способы посева и уборки, различные агроприемы; способы и технологии 

внесения удобрений; основные виды сельскохозяйственной техники. 

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

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: 

Microsoft Word; Excel;; работать в глобальной сети Internet; использовать теоретические 

представлений, экспериментальные методы,  обрабатывать результаты эксперимента; 

оценивать качество проводимых полевых работ, выполнять работы по комплектованию 

необходимых агрегатов.   

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

навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; выполнения основных хи-

мических операций, определения характеристик химических реакций и концентрации ве-

ществ; практическими навыками по применению элементов технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в современных системах земледелия, подбора необходи-

мых машин и агрегатов для проведения основных видов сельскохозяйственных работ: 
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почвообработки, посева, ухода за растениями, уборки урожая. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (выпускник должен обладать): 

-   способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);  

-   умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

-   способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-11); 

-   владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-13); 

-   способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

-   способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

-   владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

-   способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-16); 

-   способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленче-

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

хозяйственных условиях (ПК-19). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   основные причины травматизма и профессиональных заболеваний при ведении работ 

по профессии, а также в ЧС (ОК-4);  

-   основные государственные нормативно-правовые акты по труду, охране труда и про-

мышленной безопасности (ОК-5);  

-  сведения о  вреде курения, наркомании, алкоголизма; об опасностях в бытовой сфере 

(ОК-11); основные программные средства (ОК-13);  

-  о поисковых системах, бесплатных официальных сайтах Минздравсоцразвития РФ, 

МЧС России, Государственной инспекции труда с базами документов (ОК-14); 

-  определения, параметры, единицы измерения, формулировки  законов, методы расчетов, 

снятия  и обработки результатов измерений, построения графиков (ПК-1); 

-  основные поражающие факторы, их свойства и характеристики, характер воздействия на 

человека и природную среду, методы защиты от них (ПК-2);  

-  источники вредных производственных факторов в АПК, характер воздействия на чело-

века, гигиеническое нормирование, средства коллективной и индивидуальной защиты 

от вредных и опасных производственных факторов в растениеводстве (ПК-16);  

-   порядок допуска работника к работе, порядок ведения работ и обслуживания производ-

ственного оборудования, пользования инструментом, ведения документации  с учетом 

требований охраны труда (ПК-19). 

уметь:  

-   определить круг своих должностных прав и обязанностей, соблюдать их, организовы-

вать работу подчиненных, при необходимости выполнять предписания государствен-
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ных органов надзора и контроля, работодателя, комитета по охране труда, службы ох-

раны труда (ОК-4);  

-   сформулировать права и обязанности работодателя, должностного лица, работника в 

сфере охраны труда, пожарной безопасности, защиты в ЧС на основе законодательной 

базы (ОК-5);  

-  дать определения основных понятий, вести разъяснительную работу среди коллег о здо-

ровом образе жизни, о необходимости соблюдения требований безопасности (ОК-11);  

-  уметь оформить отчет по лабораторно-практическим работам, пользуясь электронным 

лабораторным практикумом по БЖД (ОК-13); находить нормативно-правовые и норма-

тивно- технические документы с помощью Консультантплюс, Гарант, Единой обще-

российской справочно- информационной системе по охране труда и др. (ОК-14);  

-  применять законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук для расчетов средств коллективной защиты от вредных факторов производствен-

ной среды и трудового процесса и оценки их эффективности и экономичности (ПК-1); 

-   идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей и прогнозировать аварии и катаст-

рофы (ПК-2); 

-   воспроизводить требования охраны труда (законы, правила, инструкции и т. д.) и дру-

гую требуемую для выполнения профессиональной деятельности информацию, уметь 

проводить инструктажи по охране труда и по пожарной безопасности, правильно дей-

ствовать при несчастном случае на производстве, профессиональном заболевании (ПК-

16); 

-  назначить ответственных, осуществляющие организацию, руководство и проведение 

работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ, за работу с пестицидами и агрохимикатами 

(ПК-19). 

владеть навыками:  

-  предупреждать травмоопасные ситуации, не допускать к работе лиц, не прошедших ме-

дицинский осмотр, обучение, инструктажи, в состоянии опьянения, в болезненном или 

утомленном состоянии; прекратить работу при возникновении реальной угрозы для 

жизни (ОК-4); навыками работы с ТК РФ, Межотраслевые правилами выдачи СИЗ, Ти-

повыми нормами выдачи СИЗ, ПОТ при работе в растениеводстве, СанПиН при работе 

с агрохимикатами, Типовыми инструкциями  и т.д. (ОК-5); 

-  соблюдения правил личной гигиены, гигиены питания и организации режима труда и 

отдыха (ОК-11);  

- представления информации в виде текста, таблицы, формулы, рисунка, графика, презен-

тации (ОК-13);  

-  работы с Интернет-ресурсами для решения профессиональных и социальных задач (ОК-

14);  

-  измерения основных параметров микроклимата, естественного и искусственного осве-

щения, концентрации аэрозолей, паров и газов в воздухе, уровней радиации при ЧС и 

сравнения их с нормами (ПК-1); 

-  способами и средствами защиты в чрезвычайных ситуациях, базой данных по телефо-

нам экстренной помощи в ЧС, оказывать первую помощь пострадавшим на производ-

стве и в ЧС (ПК-2); 

-  представления информации о рисках для жизни и здоровья работника на производстве, 

разработки инструкции по охране труда для работника, заявки на выдачу СИЗ, выбора 

по каталогу необходимые СИЗ с учетом условий труда (ПК-16); 

-  совокупности практически усвоенных на протяжении всей жизни и трудовой деятельно-

сти знаний, умений, навыков, необходимых для безопасного выполнения работ и/или 

организации безопасного выполнения работ в полеводстве в разных экономических и 

хозяйственных условиях (ПК-19). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Охрана труда в полеводстве (организационно - правовые основы безопасности жизне-

деятельности;  производственная санитария; опасности технических систем; средства 

снижения травмоопасности технических систем; обеспечение безопасности в растение-

водстве). 

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

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

ситуации и их классификация по типам и видам; прогнозирование возможной радиацион-

ной обстановки;. аварии на химически опасных объектах; защита сельскохозяйственного 

производства при ЧС; основы устойчивости работы сельскохозяйственного производства; 

организация и проведение спасательных работ в ЧС). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.т.н, доцент                                                                            И.А. Шишина 

_________________ 

  

 

ЦИТОЛОГИЯ  (Б3.В.ОД.1) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний по 

цитологической микротехнике, строению, функционированию и воспроизводству клеток, 

а также практических умений и навыков при проведении цитологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Цитология» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального  цикла (Б.3).  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Общая биология» (в объеме курса средней общеобразовательной школы), «Ботаника», 

«Химия», «Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: основы строения, деления и функционирования клеток; основные закономерности 

происхождения и изменения живых организмов; основные понятия и категории 

дисциплины; особенности строения и развития растительного организма на клеточном, 

тканевом и органном уровне; филогенетику растений; систематику, базовые 

закономерности происхождения, размножения и развития растений различных 

систематических групп; методы работы с ботаническими объектами; устройство 

светового микроскопа и правила работы с ним; методику выполнения 

биологического рисунка как результата учебного исследования; строение молекул, 

виды химической связи в соединениях разных типов, свойства основных классов 

химических соединений; виды биополимеров, их структуру и пространственную 

организацию; основные физические явления, законы и теории классической и 

современной физики; 

уметь: анализировать основные закономерности функционирования биологических сис-

тем; применять профессиональную лексику и основные ботанические категории для объ-

яснения процессов, происходящих в растениях на различных структурно-организацион-

ных уровнях; воспринимать новый материал, систематизировать его и формулировать вы-

воды;  ориентироваться в разнообразии ботанических объектов, определять фазы их раз-

вития; подобрать методы исследования и организовать их реализацию; пользоваться све-
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товым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями; использовать сведения 

о химических соединениях, объяснять химизм биологических процессов; использовать 

физические понятия, законы для объяснения процессов, протекающих в живых организ-

мах; 

владеть: некоторыми методиками выполнения биологических исследований; навыками 

пользования ботанической терминологией; способами анализа, синтеза и обобщения ма-

териала; навыками практической работы с ботаническими объектами; техникой мик-

роскопирования и методиками приготовления временных микропрепара-

тов; навыками проведения лабораторного эксперимента; навыками оформления био-

логического рисунка; навыками проведения химического эксперимента; навыками 

выполнения лабораторной работы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физиология и биохимия растений, генетика, микробиология, основы сельскохозяйствен-

ной биотехнологии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

информации (ОК-1); 

-   способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 

-    способностью к лабораторному анализу растений (ПК-25).    

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   основные понятия изучаемого курса и категории дисциплины; особенности строения 

растительного организма на молекулярном и клеточном уровне; строение, функциони-

рование, деление и развитие клеточных структур и клетки в целом (ОК-1); 

-  основные естественнонаучные закономерности, теории и концепции ведущих ученых о 

современной картине мира; основные положения и вопросы современной цитологии; 

строение и основные механизмы деятельности клеточных структур, генетического ап-

парата клетки; основные типы деления клетки и их аномалии; методы анализа хромо-

сом; особенности спорогенеза, развития гаметофита, двойного оплодотворения и эм-

бриогенеза у растений (ПК-1); 

- устройство и технические характеристики светового микроскопа, типы микроскопов; ме-

тоды изучения клеток и клеточных структур; методы обработки растительного мате-

риала и приготовления постоянных микропрепаратов (ПК- 25); 

уметь: 

-  применять профессиональную лексику для объяснения процессов, происходящих в рас-

тениях на молекулярном и клеточном уровнях их организации; воспринимать новый 

материал, систематизировать его и формулировать выводы (ОК-1); 

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

водства живых организмов; определить и описать фазу митоза или мейоза; выполнить 

идентификацию хромосом растения и описать его кариотип; решать цитогенетические 

задачи (ПК-1); 

-   подобрать необходимые методы цитологического исследования и организовать их реали-

зацию; пользоваться необходимыми принадлежностями к световому микроскопу (ПК-

25); 

владеть: 
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-  навыками применения терминологии; способов анализа, синтеза и обобщения материала 

для восприятия цитогенетических знаний (ОК-1); 

-  методами цитологического анализа хромосом; навыками практической работы с цитоло-

гическими объектами (ПК-1); 

-  навыками работы со световым микроскопом, техникой микроскопирования; 

методиками фиксации и дальнейшей обработки материала (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы цитологической микротехники. 

2. Ультраструктура растительной клетки. 

3. Основные типы деления клеток и их аномалии. 

4. Спорогенез, гаметогенез и оплодотворение у покрытосеменных растений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                                      Л.Г. Стрельцова  ______________      

  

 

ОСНОВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ (Б3.В.ОД.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основным разделам сельскохозяйственной биотехнологии с учетом 

современных тенденций развития науки обеспечивает решение выпускником задач 

будущей профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы сельскохозяйственной биотехнологии» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Физиология и биохимия растений 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: сущности процессов жизнедеятельности растений, зависимости их от условий ок-

ружающей среды, основные биохимические процессы, протекающие в живых клетках,   

Уметь:  определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов сель-

скохозяйственных растений; обосновывать агротехнические мероприятия; определять хи-

мические структуры клетки, 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов; 

- Генетика 

Знать: основные генетические законы; 

Уметь: применять знания генетики для изучения наследственных характеристик; 

Владеть: методами генетического анализа. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Частная селекция полевых культур, технология хранения и переработки продукции расте-

ниеводства. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (студент должен обладать): 

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

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

- способностью использовать основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

-    готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-23); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

-    основные биотехнологические методы (ПК–1);  

-    способы получения трансгенных растений (ПК -23); 

уметь:  

-    проводить биотехнологические эксперименты (ОК–1);  

-    иитерпретировать результаты биотехнологических экспериментов (ПК–1); 

 - применять полученные знания, умения и навыки для реализации и управления 

биотехнологическими процессами (ПК–23); 

владеть: 

-   основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований (ОК-

1);  

-  планированием эксперимента, обработкой и представлением полученных результатов 

(ПК–1); 

 -   биотехнологическими методами для ускорения селекционного процесса (ПК-23) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Фитогормоны. Механизмы их действия. 

Модуль 2. Использование биотехнологических методов в селекции растений. 

Раздел 1. Клональное микроразмножение. 

Раздел 2. Эмбриокультура. 

Раздел 3.  Соматическая гибридизация. 

Раздел 4. Каллусные  культуры. 

Раздел 5.  Гаплоидные растения. 

Модуль 3. Трансгенные растения. 

Модуль 4. Биотехнология и биобезопасность.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  

канд.б. н., доцент                                                                  А.А.Яцына____________ 

 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ (Б.3. В.ОД.3) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о генетических 

процессах, протекающих в расщепляющихся гибридных популяциях, о закономерностях и 

особенностях наследования качественных и количественных признаков у культурных рас-

тений, а также умений и навыков работы в области генетических исследований, генетиче-



 124 

ского и цитологического  картирования хромосом; генетического анализа количественных 

признаков сельскохозяйственных растений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла Б3. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Цитоло-

гия», «Генетика», «Основы научных исследований в агрономии».   

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: цитологические и молекулярные основы наследственности; основные этапы разви-

тия генетики; закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдаленной 

гибридизации; хромосомную теорию наследственности; цитоплазматическую наследст-

венность; полиплоидию и другие изменения числа хромосом; инбридинг и гетерозис; ге-

нетические основы индивидуального развития; основные статистические показатели. 

уметь: самостоятельно находить, анализировать и использовать информацию; пользо-

ваться генетической терминологией и символикой; применять методы анализа с целью 

ускорения и повышения надежности селекционного процесса; найти взаимосвязь между 

теоретическими вопросами и практическим применением; производить расчеты по фор-

мулам и уравнениям; логически мыслить, использовать статистические понятия и симво-

лы для описания количественных и качественных признаков. 

владеть: исследовательскими методами генетики; методами самостоятельного проведе-

ния исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; навыками популяционных исследований и работы с 

измерительным и вычислительным оборудованием; компьютерными программами селек-

ционно-генетических исследований растений; навыками работы с калькулятором и ком-

пьютером, оформления условия и решения задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Популяционная генетика», «Биометрические методы в селекции растений», «Общая се-

лекция и сортоведение с.х. культур», «Частная селекция полевых культур», а также для 

успешного прохождения производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);  

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

рованию выводов (ПК-26). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные закономерности, теории и концепции, взгляды и представления ведущих уче-

ных о современной генетике, современные научные представления об информацион-

ных технологиях и их возможностях; методы компьютерного генетико-

математического анализа гибридов с.-х. растений (ПК-1);  

- основные статистические методы обработки результатов генетического исследования  

(ПК-26); 

уметь:  

-  пользоваться формулами для вычисления статистических показателей; графически изо-

бражать распределение частот количественных признаков; правильно интерпретиро-
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вать результаты анализа  полученных данных и делать содержательные выводы в се-

лекционно-генетических исследованиях (ПК-1); 

- проводить необходимые расчеты с помощью компьютера и соответствующего про-

граммного обеспечения, делать выводы на основании анализа (ПК-26); 

 владеть:  

-  способами поиска научной информации с использованием современных компьютерных 

средств и баз данных; методами научных исследований в генетике, основными прин-

ципами генетического анализа, компьютерными методами анализа с использованием 

теоретических моделей с целью ускорения селекции (ПК-1);  

- методами статистической обработки результатов опыта, способностью к обобщению, 

формулировке выводов (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Генетическое картирование. 

2. Генетический анализ количественных различий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

6. Разработчик:  

д.с.-х. н.,  профессор                                                                    П.И. Костылев_____________          

  

 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (Б.3.В.ОД.4) 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование знаний и умений по выявлению 

вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и разработке интегрированных 

систем защиты растений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Защита растений»» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: ботаника, 

физиология и биохимия растений, микробиология, агрометеорология, земледелие, меха-

низация растениеводства.  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: анатомию, морфологию изменения растений по фазам их развития при формиро-

вании урожая; сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

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

биологию микроорганизмов; погодные и климатические факторы, оказывающие влияние 

на сельскохозяйственное производство; законы земледелия, научные основы севооборота, 

различные агроприемы; основные виды сельскохозяйственной техники. 

Уметь: распознавать сельскохозяйственные культуры; определять физиологическое со-

стояние растений; прогнозировать последействия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность культур; составлять схемы севооборотов, 

оценивать качество проводимых полевых работ; выполнять работы по комплектованию 

необходимых агрегатов; 

Владеть: видами и методами агрометеорологических наблюдений и прогнозов 

информацией; отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, растений, 

продукции растениеводства; практическими навыками по применению элементов 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в современных системах 

земледелия; методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения за-

щитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: кормо-

производство, плодоводство и овощеводство, иммунитет растений и основы селекции на 

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

прохождения производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-7); 

-  готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-12);  

-  готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-   способы подготовки семян к посеву (ПК-7); 

-  основные группы вредителей сельскохозяйственных культур, их морфологию, анато-

мию и физиологию; неинфекционные болезни растений; основные группы возбудите-

лей инфекционных болезней, их прогноз и сигнализацию; методы защиты растений от 

вредителей (ПК-12); 

- порядок ведения документации и отчетности при организации защитных мероприятий, 

передовой опыт в области защиты растений (ПК-23). 

уметь: 

-  планировать работы по предпосевной защите семян (ПК-7);  

-  диагностировать вредителей и болезни, планировать основные элементы мероприятий 

по защите растений (ПК-12);  

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

проведении защитных мероприятий (ПК-23).  

владеть:   

-  технологией подготовки семян к посеву (ПК-7); 

-  методикой составления интегрированных систем защиты растений (ПК-12); 

-  способами поиска и обработки научной информации в области защиты растений (ПК-

23). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Значение защиты растений в сельскохозяйственном производстве. 

2. Биологические особенности вредителей растений и методы учета. 

3. Биологические особенности болезней растений и методы учета. 

4. Интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и 

болезней. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчики: 

к.с.-х.н., доцент.                         В.К. Левченко         _________________ 

к.с.-х.н., ассистент.                    Р.Г. Бершанский     _________________ 

к.с.-х.н., доцент.                         В.Б. Хронюк           __________________ 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ (Б3.В.ОД.5) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков по статистическим методам, используемым при обработке 

биометрических данных в селекции растений 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Биометрические методы в селекции растений» относится к ва-

риативной части профессионального цикла Б.3.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

тический анализ и статистика», «Информатика», «Основы научных исследований в агро-

номии», «Общая селекция и сортоведение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

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

мации в развитии современного информационного общества; основные методы агрономи-

ческих исследований, их сущность и требования к ним, статистические методы проверки 

гипотез, сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов 

и их применение в агрономических исследованиях, методику конкурсного сортоиспыта-

ния, схему селекционного процесса; 

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

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: 

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

использовать для анализа статистические показатели с целью выбора лучших вариантов 

опыта;  

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

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

приемами антивирусной защиты; методикой статистической обработки; способностью к 

обобщению результатов  исследований.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной ква-

лификационной работы, прежде всего для статической обработки исследовательских дан-

ных, доказательства достоверности результатов и интерпретации выводов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24); 

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

рованию выводов (ПК-26). 

 

3.2    В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения слу-

чайных величин, математические модели, используемые в селекции растений (ПК-1);  

-  основные методы  научных исследований, применяемые в селекции растений, их сущ-

ность и требования к ним (ПК 24);  
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-  основные методы биометрии, позволяющие определить изменчивость,  наследуемость 

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

26). 

уметь:  

-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных признаков 

растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении конкретных 

профессиональных задач (ПК-1); 

-  пользоваться научно-методической литературой, проводить необходимые расчеты, ана-

лизировать, синтезировать, и систематизировать результаты селекционных исследова-

ний (ПК-24);  

-  применять статистические методы анализа результатов экспериментальных исследова-

ний; графически изображать распределение частот количественных признаков и харак-

теризовать его (ПК-26); 

владеть:  

-   навыками по применению математических методов в решении прикладных проблем, 

связанных с формированием конкурентных преимуществ агробизнеса на основе дости-

жений селекции (ПК-1); 

-  методикой биометрического анализа количественных признаков растений различных 

сортов и гибридов  (ПК-24);  

-  методами статистической обработки результатов селекционных опытов, навыками по-

строения эмпирических и теоретических линий регрессии; способностью к обобщению, 

формулировке содержательных выводов в селекционно-генетических исследованиях 

(ПК-26). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины:  
1. Методы оценки селекционного материала. 

2. Биометрические методы на основе дисперсионного анализа.  

3. Комплексная оценка селекционного материала при передаче сортов и гибридов в ГСИ.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

6. Разработчик: 

канд.с.-х.н., доцент                                             Л.М. Костылева ____________  

  

  

ОБЩАЯ СЕЛЕКЦИЯ И СОРТОВЕДЕНИЕ С. -Х. КУЛЬТУР (Б3.В.ОД.6) 

 

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

селекции; планированию и технике проведения гибридизации; методике и технике 

наблюдений, учетов, анализов и оценок, применяемых в селекционном процессе; по 

назначению и особенностям питомников и сортоиспытаний на различных этапах 

селекционной работы и Государственного сортоиспытания; по методам определения 

сортовых признаков важнейших полевых культур.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур» относится 

к вариативной части профессионального цикла Б.3.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ботани-

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

«Механизация растениеводства», «Растениеводство». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, изменения 
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растений; сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, 

их зависимость от внешних условий и значение для продукционного процесса; 

эмпирические и теоретические распределения, статистические методы проверки гипотез, 

сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов; основ-

ные законы генетики растений; погодные и климатические факторы, оказывающие 

влияние на сельскохозяйственное производство; методы отбора почвенных и раститель-

ных проб; законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева и уборки, 

различные агроприемы; способы и технологии внесения удобрений; основные виды се-

лекционной техники; 

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

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков селекционных образцов; использовать прикладные программы 

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

оценивать агроклиматические ресурсы территории прогнозировать последействия 

опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений на урожайность культур; 

распознавать различные типы почв; составлять схемы севооборотов, оценивать качество 

проводимых полевых работ; выполнять работы по комплектованию необходимых 

агрегатов; 

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

навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; видами и методами 

агрометеорологических наблюдений и прогнозов информацией; отдельными методами 

лабораторного анализа образцов растений, продукции растениеводства; практическими 

навыками по применению элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в современных системах земледелия; методологией подбора необходимых машин 

и агрегатов для проведения основных видов работ в селекционном процессе: 

почвообработки, посева, ухода за растениями, уборки урожая. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Частная селекция полевых культур»; «Селекция плодовых и овощных культур»; «Осно-

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

практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

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

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции (ПК-3); 

-  способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия (ПК-7);  

-  готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23); 

- способностью применять современные методы научных исследований согласно 

утвержденным планам и методикам (ПК-24). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:   

-   методы оценки селекционного материала (ПК-3);  

-  специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных условиях 

региона, их значение и распространение, источники  исходного материала  для 
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скрещиваний (ПК-7);  

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

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

гибриды основных полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-23);  

-  основные понятия и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, 

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

последовательность и правила составления программы селекционных исследований 

(ПК 24); 

уметь:  

-  проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным призна-

кам и свойствам (ПК-3);  

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

селекции отдельной полевой культуры  (ПК-7);  

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-23); 

-  планировать объем основных звеньев селекционного процесса, пользоваться методиче-

ской литературой, составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабора-

торных наблюдений, учетов и анализов, составлять посевные ведомости (ПК-24); 

владеть:   

-  методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции  (ПК-3);  

-  правилами подбора исходного материала для скрещиваний (ПК-7); 

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-23);  

-  методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур; методикой 

и техникой гибридизации сельскохозяйственных культур, методикой количественного и 

качественного анализа селекционного материала (ПК-24). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы селекции сельскохозяйственных культур: основные понятия и классификация 

методов селекции; этапы и особенности селекционной работы; планирование селекцион-

ного процесса; методы наблюдений, анализов и оценки селекционного материала; мето-

дика и техника гибридизации; особенности методики проведения опытов по сортоиспыта-

нию.  

2. Сортоведение сельскохозяйственных культур: методика определения сортовых призна-

ков основных полевых культур. Сортовые признаки пшеницы, ячменя, кукурузы, сорго, 

подсолнечника, гороха, сои, картофеля, многолетних трав. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 
к.с.-х.н., доцент                                                      В.Б. Хронюк______________  

                   

  

ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ И ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ  (Б.3.В. ОД.7) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практичес-

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

вредителям. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к болезням и 

вредителям» относится к дисциплинам вариативной части профессионального  цикла 
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(Б.3).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: морфологические и анатомические особенности растений; основные 

закономерности наследования признаков, типы аллельных и неаллельных взаимодействий 

генов; характер наследования качественных и количественных признаков; основы 

энтомологии и фитопатологии; типы паразитизма, этапы патологического процесса. 

уметь: применяя ботаническую терминологию, охарактеризовать цитологические осо-

бенности тканей растений, их органографию; применять генетическую терминологию и 

символы, определить тип взаимодействия генов, объяснить характер расщепления при-

знака в гибридном потомстве; определить болезнь растения по симптомам и вредителя по 

характеру повреждения. 

Владеть: навыками работы со световым микроскопом, микрометрами и другими 

принадлежностями; методиками изготовления временных микропрепаратов; некоторыми 

методами генетических исследований; методами диагностики болезней, методиками 

оценки поражения растений патогенами и повреждения вредителями. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: част-

ная селекция полевых культур; селекция плодовых и овощных культур; основы 

сельскохозяйственной биотехнологии, основы апробации с.-х. культур.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

информации (ОК-1); 

- осознанием социальной значимости своей будущей  профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

-  способностью обосновать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона (ПК-7); 

-  способностью к лабораторному анализу образцов растений (ПК-25). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные категории иммунитета растений к вредным организмам (ОК-1); 

- значение селекции в защите растений от вредных организмов; роль селекционеров и фи-

топатологов в создании устойчивых сортов и гибридов (ОК-8);  

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

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

растений от болезней и вредителей; генетику патогенности и генетику устойчивости 

растений к болезням; способы селекционной защиты и методы селекции на устойчи-

вость к болезням и вредителям (ПК-1); 

- особенности мониторинга над расовым составом полевой популяции патогенов; генетику 

взаимоотношений растений и патогенов; генетику устойчивости сортов основных сель-

скохозяйственных культур (ПК-7); 

- механизмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы определения 

инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов к болезням 

и вредителям (ПК- 25). 
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уметь: 

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

принимать новый материал, систематизировать его и формулировать выводы (ОК-1); 

-  обосновать роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и вредителей; привести пре-

имущества возделывания сортов с различным типом устойчивости (ОК-8); 

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

исходный материал для создания устойчивых форм; проводить заражение и создавать 

искусственные инфекционные фоны; проводить оценку устойчивости сортов к болез-

ням и вредителям в естественных условиях и на специальных фонах (ПК-1); 

-  подбирать сорта с различным типом устойчивости; объяснить причину замены одного 

сорта другим (ПК-7); 

-  определить инфекционную нагрузку при заражении конкретным патогеном; выбрать 

необходимые методы исследования и организовать их реализацию; пользоваться необ-

ходимыми приборами и принадлежностями (ПК-25). 

владеть: 

-  навыками применения терминологии; способами анализа, синтеза и обобщения мате-

риала (ОК-1); 

-  принципами организации селекции на устойчивость растений к вредным организмам 

(ОК-8); 

-  методами создания и оценки исходного материала для селекции устойчивых сортов; 

техникой селекционного процесса; способами создания специальных фонов; методами 

оценки устойчивости растений к вредным организмам (ПК-1); 

-  методами учета степени поражения основных сельскохозяйственных культур вредными 

организмами (ПК-7); 

-   навыками проведения лабораторной оценки устойчивости сортов и гибридов к основ-

ным патогенам (ПК-25). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

1. Иммунитет растений к вредным организмам. 

1.1. Развитие учения об иммунитете растений. Патологический процесс.  

1.2. Механизмы защиты растений от патогенов и вредителей. Специализация  патоге-

нов. 

2.  Генетика взаимоотношений растений и вредных организмов. 

2.1. Изменчивость патогенов. Генетика взаимоотношений. 

2.2. Генетика устойчивости к болезням и вредителям.  

3. Основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям. 

3.1. Способы селекционной защиты от болезней и вредителей. 

3.2. Исходный материал для селекции на устойчивость к болезням и вредителям.  

3.3. Основные методы создания устойчивых сортов и гибридов.  

3.4. Оценка устойчивости к болезням и вредителям. 

3.5. Организация селекции на устойчивость к болезням и вредителям. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                                                 Л.Г. Стрельцова ______________      

 

 

СЕМЕНОВЕДЕНИЕ И СЕМЕНОВОДСТВО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (Б.3.В.ОД.8) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в 

области семеноводства и семеноведения  с.-х. культур, умения организации проведения 
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сортосмен и сортообновлений, приемов получения высококачественных семян сортов и 

гибридов и навыков ведения документации в семеноводстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур» относится 

к дисциплинам вариативной части цикла Б.3.   

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: ботаника, 

растениеводство, агрохимия, земледелие, защита растений, механизация растениеводства, 

общая селекция и сортоведение с.-х. культур. 

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 культур-

ных растений от вредителей и болезней; различные агроприемы и виды сельскохозяйст-

венной техники, используемые в технологиях растениеводства; методы и способы созда-

ния сортов и гибридов с.-х. растений; отличительные особенности сортов; 

уметь: определять видовой состав сорно-полевой растительности в культурных биоцено-

зах; 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 выращи-

вания с учетом методов создания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; раз-

новидности культур; 

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

та 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; практически-

ми навыками определения качества полевых работ и регулировок с.-х. машин используе-

мых в производстве; приемами повышения урожайности с учетом сортовых особенностей  

сортов и гибридов с.-х. культур. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: част-

ная селекция полевых культур; технология хранения и переработки продукции растение-

водства; практическое семеноведение; основы апробации полевых культур.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (выпускник должен обладать): 

-   способностью подготовить семена к посеву (ПК-7) 

-  готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-12) 

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

водства (ПК-25). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  правила отбора образцов (семян) для лабораторного анализа продукции растениеводства 

(ПК-25);  

-  требования ГОСТа к посевным качествам семян, методам их определения; фазы разви-

тия семян, причины разнокачественности и приемы подготовки к посеву (ПК-7);  

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

мян; правила проведения сортосмен и сортообновления и подбора сортов  для конкрет-
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ных условий региона (ПК-12); 

уметь:  

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

качества семян (ПК-25); 

-  пользоваться ГОСТом на посевные и сортовые качества семян; обосновать особенности 

технологий выращивания с.-х. культур на семена с подбором сортов для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия (ПК-12);  

-  подготавливать семена к посеву (ПК-7). 

владеть:  

-   методиками отбора образцов семян и проведения лабораторного анализа при опреде-

лении посевных качеств семян (ПК-25); 

-  приемами планирования и расчета объемов производства семян в зависимости от плана 

заказа; навыками подбора сортов  для конкретных условий региона, подготовки их 

семян к посеву (ПК-7); 

 технологиями посева, ухода за ними, уборки и послеуборочной доработки семян  (ПК-

12). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины:  
1. Предмет и задачи семеноведения. Биология семян.  

2. Теоретические основы  семеноводства.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  

6. Разработчик: 

доктор с.-х. наук,  профессор                                                  А.С. Ерешко    ______________                                                                   
                   

  

ЧАСТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР (Б3.В. ОД.9) 

 

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

селекции основных полевых культур с учетом особенностей и специфики селекционной 

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

используемые для создания новых сортов и гибридов полевых культур. 

 

2.    Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Частная селекция полевых культур»  относится к вариативной части 

профессионального цикла Б.3.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ботани-

ка», «Генетика», «Растениеводство», «Кормопроизводство», «Общая селекция и сортове-

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

дителям».  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения рас-

тений; 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 сор-

товой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные понятия 

и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность и требо-

вания к ним; принципы подбора исходных форм; основные категории иммунитета расте-

ний к вредным организмам; генетику устойчивости сортов основных сельскохозяйствен-

ных культур; механизмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы оп-
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ределения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов к 

болезням и вредителям; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур; со-

ставлять полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние 

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

тов и технологий возделывания; распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых  

растений; обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных 

звеньев селекционного процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к комплексу болез-

ней и вредителей; привести преимущества возделывания сортов с различным типом ус-

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

устойчивости сортов; подбирать исходный материал для создания устойчивых форм; про-

водить заражение и создавать искусственные инфекционные фоны; проводить оценку ус-

тойчивости сортов к болезням и вредителям в естественных условиях и на специальных 

фонах; 

владеть: методами морфологического описания и определения растений; основными 

принципами генетического анализа; современными методами диагностики физиологиче-

ского состояния растений, способностью его улучшения известными приёмами; методи-

кой 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 сельско-

хозяйственных культур; принципами организации селекции на устойчивость растений к 

вредным организмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции ус-

тойчивых сортов; методами оценки устойчивости растений к вредным организмам. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами 

«Практическое семеноведение»; «Технология хранения и переработки продукции расте-

ниеводства», а также для качественного выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты и профессиональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

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

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции (ПК-3) ;  

-   способностью обосновать подбор сортов с.-х. культур для конкретных условий региона 

и уровня интенсификации земледелия  (ПК-7); 

-  способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17); 

-  готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23);  

- способностью применять современные методы научных исследований, согласно утвер-

жденным планам и методикам (ПК-24); 

-  способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции 

растениеводства (ПК-25). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  морфологию, систематику, происхождение, биологию развития, цветения и оплодотво-

рения, растений полевых культур, методы оценки селекционного материала (ПК-3), 
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-  направления и задачи селекции полевых культур в конкретных условиях региона, их 

значение и распространение, источники  исходного материала для скрещиваний (ПК-7);  

-  схемы селекционного процесса, технику гибридизации основных полевых культур (ПК-

17);  

-  достижения селекции в нашей стране и за рубежом, ведущие селекционные учреждения 

нашей страны, сорта и гибриды основных полевых культур, внесенных в Госреестр 

(ПК-23),  

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

левых культур (ПК-24); 

-  методические документы для оценки сортообразцов полевых культур в лабораторных 

условиях (ПК-25);  

уметь:  

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

водить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам 

и свойствам (ПК-3);  

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

селекции отдельной полевой культуры (ПК-7); 

-  анализировать последовательность и необходимость этапов селекционного процесса, 

проводить кастрацию и опыление растений основных полевых культур, оценивать их 

эффективность (ПК-17);  

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-23);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач 

(ПК-24); 

-  пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного анализа, 

проводить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы (ПК-25);  

владеть:  

-  методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции (ПК-3);  

-   правилами подбора исходного материала для скрещиваний (ПК-7); 

-  особенностями методики  и техники селекционного процесса отдельных полевых куль-

тур (ПК-17); 

-   способами поиска и обработки научной информации (ПК-23);  

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

культур (ПК-24);  

-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки с.-х. продукции (ПК-25).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1.  Селекция зерновых  культур  

2.  Селекция крупяных  культур 

3.  Селекция кормовых культур 

4.  Селекция зернобобовых  культур 

5.  Селекция технических культур 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

6.  Разработчик:  

канд.с.-х.н., доцент                                                                 Л.М. Костылева ____________  

  
 

ПЧЕЛОВОДСТВО С ОСНОВАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА (Б3.В.ОД.10) 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических 

знаний о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных животных 
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разных видов и пчел, их внутрипородных различиях, закономерностях формирования у 

них продуктивности, зависимости продуктивности и качества продукции животных от 

различных факторов, технологии приготовления кормов, технологиях производства про-

дукции пчеловодства и животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Пчеловодство с основами животноводства» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: химия, рас-

тениеводство 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- химия: 

знать: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, ре-

акционную способность веществ, химическую идентификацию; 

уметь: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и 

практики для решения инженерных задач в сфере АПК;  

владеть навыками: выполнения основных химических лабораторных операций; 

- растениеводство: 

знать: основные закономерности роста растений, технологии выращивания различных 

культур; 

уметь: использовать знания технологии выращивания культур, переработки и хране-

ния; 

владеть навыками: технологических операций при выращивании, переработке и хране-

нии продукции растениеводства. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

кормопроизводство, частная селекция полевых культур, селекция плодовых и овощных 

культур, технология хранения и переработки продукции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-   способностью использовать микробиологические технологии в приготовлении кормов, тех-

нологии производства с/х продукции, знание пород с/х животных и пчел. (ПК-1) 

-  готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей (ПК-4) 

-   готовностью проведения безопасности сельскохозяйственного сырья в соответствии с требо-

ваниями ГОСТов. (ПК-17) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- химический состав, пищевую ценность продукции пчеловодства и животноводства, 

основы хранения и первичной обработки продукции, получаемой от животных и пчел 

(ПК-1). 

-   продуктивность сельскохозяйственных животных и пчел (ПК-4).  

- различные типы производств, факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, 

биологическую и технологическую ценность продуктов(ПК-17) 

уметь: 

-  применять методы оценки продукции пчеловодства и животноводства (ПК-1) 
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- учитывать микробиологические процессы при хранении и производства продукции 

пчеловодства и животноводства (ПК-4); 

- оценивать качество и безопасность продукции с использованием биохимических 

показателей (ПК-17),  

владеть:  

-  методами оценки экстерьера, конституции и воспроизводительных качеств животных, 

методами селекции пчел, особенностями формирования кормовой базы пчеловодства, 

(ПК-1)  

- знаниями условий хранения  продуктов пчеловодства и продуктов животного 

происхождения (ПК_4)  

- проведением необходимых зооветеринарных мероприятий для создания оптимальных 

условий кормления, содержания и воспроизводства животных и получения от них 

сырья, отвечающего требованиям безопасности и необходимым параметрам при его 

производстве (ПК-17). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Биологические особенности пчел, продукты пчеловодства и оценка их качества.  

Модуль 2  Осенняя и весенняя ревизия пчел.  

Модуль 3  Технология производства продукции животноводства 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6.  Разработчик: 

к.сх.н., доцент                                                        И.А. Дробот  ________________ 

 

 

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ 

(Б3.В.ДВ.1.1) 

 

1.  Цели освоения дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков 
об абиотических факторах среды и их влиянии  на рост, развитие и продуктивность 
сельскохозяйственных культур; формирование знаний и приобретение навыков при 
изучении основных методов оценки сортов и гибридов основных ссельскохозяйственных 
культур к факторам среды; формирование представлений о путях использования в 
селекции растений знаний по устойчивости растений к факторам среды. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к неблаго-

приятным условиям» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы жизнедеятельности сельскохозяйственных растений; 

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

стояния растений в конкретных внешних условиях; 

Навыки: навыки освоения новых достижений в области физиологии и биохимии устойчи-

вости растений; постановка исследований в области физиологии и биохимии растений; 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Основы эволюционной теории, Основы сельскохозяйственной биотехнологии,  Генетиче-

ский анализ в селекции сельскохозяйственных культур,  Кормопроизводство,  Практиче-

ское семеноведение, Селекция плодовых и овощных культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

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

-   способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур  для конкрет-

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

(ПК-7); 

-    способностью применять современные методы научных исследований   в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24); 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  основные неблагоприятные факторы среды, их распространенность и основное влияние 

на сельскохозяйственные растения (ОК-1); 

-  основные разделы физиологии и биохимии устойчивости растений, в том числе основы 

теории стрессов растений,  молекулярные механизмы рецепции и трансдукции сигналов 

внешней среды, устойчивость к основным абиотическим факторам среды, биотические и 

антропогенные стрессы растений (ПК-7). 

- основы проведения физиологического и биохимического эксперимента, правила работы 

на приборах, используемых в лабораторном практикуме (ПК-24); 

уметь: 

-   идентифицировать ведущие и сопутствующие неблагоприятные факторы среды в ре-

гионах возделывания сельскохозяйственных культур и оценивать их влияние  на расте-

ния в процессе вегетации (ОК-1); 

-  использовать знания в области физиологии и биохимии устойчивости растений  для ос-

воения теоретических основ и при решении практических и научных проблем агроно-

мии и селекции устойчивых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур(ПК-7); 

-  организовать  работу по оценке влияния неблагоприятных факторов на растение (ПК-

24); 

владеть: 

-  основными видами и методами оценки факторов среды, их влияния на растения (ОК-1); 

-  навыками освоения новых достижений в области физиологии и биохимии устойчивости 

растений и применения их в технологии растениеводства и в селекции устойчивых сор-

тов и гибридов (ПК-7); 

-   приемами постановки вегетационных опытов и физиолого-биохимическими методика-

ми по оценке устойчивости сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (ПК-24). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Виды стресс-факторов, основные механизмы повреждения растений; 

2. Молекулярные механизмы восприятия и  трансдукции сигналов внешней среды,            

формирование физиологического ответа.3. Устойчивость к недостатку и избытку воды;  

4. Устойчивость к низким положительным и отрицательным температурам; 
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5. Солеустойчивость;  

6. Антропогенные стрессы растений; 

7. Биотические стрессы растений. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6 Разработчик: 

д.б.н., профессор                                                                           А.С. Казакова __________ 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ 

И ГИБРИДОВ (Б.3 В.ДВ.1.2) 

 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков о 
закономерностях формирования высокой продуктивности сельскохозяйственных растений 
в агрофитоценозах; формирование знаний и приобретение навыков при изучении основ-
ных методов определения продуктивности сельскохозяйственных растений в посевах; 
формирование представлений о путях использования положений теории фотосинтетиче-
ской продуктивности растений в селекции высокопродуктивных сортов и гибридов ос-
новных сельскохозяйственных культур. 
 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Физиологические основы селекции высокопродуктивных сортов и гибри-

дов» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы жизнедеятельности сельскохозяйственных растений; 

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

продукционного процесса растений в посевах; 

Владеть навыками: освоения новых достижений в области физиологии и биохимии фор-

мирование продукции растений; постановка исследований в области физиологии и био-

химии растений; 

«Общая селекция и сортоведение с.-х. культур» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы общей селекции и сортоведения с.-х. культур; 

Уметь: использовать знания в селекции и сортоведении при разработке схем селекции 

высокопродуктивных сортов и гибридов с.-х. культур; 

Владеть навыками: проведения полевых исследований по оценке продуктивности сортов 

и гибридов с.-х. культур. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Основы эволюционной теории, Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных 

культур, Кормопроизводство, Практическое семеноведение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
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-   способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3); 

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

рованию выводов (ПК-26). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   теорию фотосинтетической продуктивности растений и пути её эффективного использо 

вания в растениеводстве (ОК-1); 

-   общие вопросы продуктивности растений, включающие основные понятия продукци-

онного процесса и основы теории фотосинтетической продуктивности растений, со-

временные теории механизмов устойчивости продукционного процесса (ПК-3); 

-  основы статистической обработки результатов опытов и формулирования объективных 

выводов (ПК-26). 

уметь: 

-  провести  анализ экспериментальных данных по формированию продуктивности сель-

скохозяйственных растений  и наметить пути применения в селекции ОК-1; 

-   организовать проведение лабораторной, вегетационной и полевой оценки продуктивно-

сти  растений различных сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур 

(ПК-3); 

-  использовать физиолого-биохимические методы в селекции растений на высокую про-

дуктивность (ПК-26).  

владеть: 

-  навыками применения новых достижений в области физиологии и биохимии  продукци-

онного процесса растений в посевах в своей профессиональной деятельности (ОК-1); 

-   современными методами оценки продукционного процесса различных сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных культур и их применения в селекции растений (ПК-3); 

-   навыками обобщения и статистической обработки данных эксперимента (ПК-26). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1.Основные положения теории фотосинтетической продуктивности растений в                        

посевах. 

2. Регулирование интенсивности и направленности ростовых и формообразовательных 

процессов у растений в онтогенезе. 

3. Моделирование продукционного процесса растений как метод оптимального  управле-

ния формированием урожая. 
4. Факторы и приемы формирования урожая и повышения его стабильности.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6 Разработчик: 
д.б.н., профессор                                                                           А.С. Казакова  

_____________ 

 

 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА  (Б3.В.ДВ.2.1) 
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1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений и теоретических 

знаний о генетических процессах, протекающих в популяциях, а также приобретение уме-

ний и навыков генетико-математического анализа структуры популяций, изменяющейся 

под влиянием различных факторов в процессе селекции растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Популяционная генетика» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б3.). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Математический анализ и статистика», «Информатика», «Сельскохозяйственная эколо-

гия», «Генетика», «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных растений».  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

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

значение информации в развитии современного информационного общества (информа-

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

строение и функционирование клетки и ее органелл, процессы клеточного размножения 

(цитология); основные определения и закономерности наследования количественных 

признаков (генетика растений); методы закладки и проведения полевых опытов, 

правильно оценивать испытываемые сорта на основе статистической  обработки данных 

агрономических исследований (основы научных исследований). 

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

зовать статистические понятия и символы для описания количественных и качественных 

признаков; использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; 

Excel; Statisticа, работать в глобальной сети Internet; использовать понятия и символы 

биологии, цитологии для описания количественных и качественных признаков; прогнози-

ровать результаты взаимодействия растение-среда, составлять схемы скрещива-ния и 

прогнозировать результаты гибридизации; 

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

навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем, приемами антивирусной защиты; основными терминами биологии, 

цитологии, экологии; знаниями о подборе родительских пар  для гибридизации и  видах 

скрещивания для получения сортов с желаемыми свойствами и признаками. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

биометрические методы в селекции растений; общая селекция и сортоведение с.-х. куль-

тур, частная селекция полевых культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  (выпускник должен обладать): 

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

информации (ОК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-26). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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-   основные понятия изучаемого курса и категории дисциплины (ОК-1); 

-  закон Харди-Вайнберга, основные закономерности эволюционных процессов и генети-

ческих преобразований, происходящих в природных и экспериментальных популяциях 

растений; основные принципы самосохранения генетической структуры популяции 

(ПК-1); 

-  модели и методы генетико-математического анализа структуры популяций, их сущ-

ность и требования к ним (ПК-26). 

уметь: 

-  применять терминологию, для объяснения процессов наследования на популяционном 

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

характеристики генетической структуры популяции (ОК-1); 

-   объяснять роль факторов эволюции в воспроизводстве  популяции и динамике ее струк-

туры; применять знания популяционной генетики для решения профессиональных за-

дач (ПК-1); 

-  подбирать необходимые статистические методы анализа при решении конкретных за-

дач; делать выводы на основании  рассчитываемых показателей об изменениях гено-

фонда популяции (ПК-26). 

владеть: 

-  современной теоретической информацией о популяционной генетике при определении 

конкретных проблем; навыками пользования терминологией и обобщения материала 

(ОК-1);  

-  общенаучными и специальными методами исследований динамики структуры популя-

ции; навыками применения методик для анализа структуры  популяций (ПК-1); 

-   методами статистической обработки результатов при изучении генофонда популяции,  

способностью к обобщению и интерпретации окончательных выводов (ПК-26). 

 

       4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Учение о популяциях. 

1.1. Популяционная генетика и ее  основные понятия. 

1.2. Учение о популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

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

1.4. Мутации и генетико–автоматические процессы в популяциях.  

2. Селекционная и генотипическая ценность популяции. 

2.1. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков.  

2.2. Селекционная и генотипическая ценность популяции.  

2.3 Планирование скрещиваний.  

2.4. Отбор. Ответ на отбор и его прогнозирование.  

2.5. Генетические основы селекции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчики: 

к.с.-х.н., доцент  Л.М. Костылева ______________      

к.с-х.н. доцент   Л.Г. Стрельцова    ______________       

 

 

 

ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ (Б3.В. ДВ.2.2) 
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1. Цели освоения дисциплины: получение  студентами знаний об основах эволю-
ционной теории органического мира, путях и движущих силах естественного отбора, 
приемах искусственного отбора, о современных представлениях, о развитии жизни на 
Земле, основные этапы антропогенеза; приобретение навыков  биологического, а также 
абстрактного и логического мышления; способность  применять в селекционной  практике 
теорию и методы искусственного отбора. 
 

2.   Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы эволюционной теории» относится к дисциплинам  по выбору про-

фессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Общая биология»  (в объёме школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина);   

Уметь: объяснить причины эволюции, изменяемости видов; 

Владеть: навыками оценки и анализа различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека; 

- «Ботаника» 

Знать: морфологию, систематику, закономерности происхождения, изменения растений; 

Уметь: распознавать растения; 

Владеть: ботаническими понятиями и терминами; 

- «Генетика» 

Знать: закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях 

организации живого; 

Уметь: оперировать генетическими понятиями; 

Владеть: основами научного мировоззрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Общая селекция и сортоведение,  Частная селекция полевых культур, Генетический ана-

лиз в селекции сельскохозяйственных культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний, ориентироваться в ценностях культуры, жизни, бытия (ОК-11); 

- сспособностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

-   готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  учение Ч.Дарвина о происхождении видов, основные положения этой теории, основные 
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закономерности биологической эволюции (ОК-11); 

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

деятельности (ПК-1); 

-  современные представления о механизмах и закономерностях эволюционного процесса 

(ПК-23); 

уметь: 

-  познавать, анализировать и критически оценивать факты, теории и гипотезы, касающие-

ся проблем эволюции органического мира и происхождения человека (ОК-11); 

-   использовать в селекционной практике основные приемы искусственного отбора и зна-

ния о закономерностях видообразования (ПК-1); 

-   ориентироваться в современных методах исследования эволюционного процесса (ПК-

23); 

владеть:  

-   навыками биологического, абстрактного и логического мышления (ОК-11); 

-   методикой анализа особей в популяции по количественным и качественным признакам 

(ПК-1); 

-   современными методами исследований формирования и функционирования популяций 

для создания высокопродуктивных агрофитоценозов (ПК-23); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Эволюционная теория 

2. Микроэволюция.  

3. Макроэволюция. 

4. Развитие жизни на Земле. Антропогенез. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

д.б.н., профессор                                                                    А.С. Казакова  _____________ 

         

              

КОРМОПРОИЗВОДСТВО (Б.3. В. ДВ.3.1) 

 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков по научным основам, методам и способам производ-

ства различных видов кормов на пашне, сенокосах и пастбищах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Кормопроизводство» относится к профессиональному циклу Б3. и является 

дисциплиной по выбору студента.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ботани-

ка», «Земледелие», «Почвоведение», «Растениеводство», «Агрохимия», «Механизация 

растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: анатомию, морфологию, систематику растений; законы земледелия, методы вос-

производства плодородия почвы, виды севооборотов; состав и свойств основных типов 

почв; 

факторы окружающей среды  и потребности в них в различные периоды онтогенеза сель-

скохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых культур; виды и фор-

мы минеральных и органических удобрений, способы и технологии их внесения; технику, 
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необходимую для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами и проведения   убо-

рочных работ. 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения и  использовать их в сельском 

хозяйстве. Обосновать и составить необходимую схему кормового севооборота для кон-

кретного хозяйства;  обосновывать применение технологий возделывания кормовых рас-

тений с учётом агроландшафтных условий; обосновать выбор сельскохозяйственной куль-

туры и её сорта для возделывания в конкретных   условиях  региона. Выбрать необходи-

мые элементы и технологии возделывания; рассчитать необходимое количество вносимых 

удобрений для получения планируемого урожая; разрабатывать систему применения 

удобрений в различных севооборотах;  

составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также машины для 

внесения удобрений; проводить расчёты нормативных данных для установки рабочих ор-

ганов сельскохозяйственных машин. 

Владеть:  методикой определения и морфологического описания растений; методологией 

подбора необходимых машин и агрегатов для проведения основных видов сельскохозяй-

ственных работ. Применять элементы технологии возделывания кормовых культур в со-

временных системах земледелия. Подбирать виды и сорта растений для условий конкрет-

ного хозяйства; владеть методами подготовки семян к посеву; подбором  удобрений, не-

обходимых для возделывания конкретной сельскохозяйственной культуры; выбирать и 

регулировать необходимую сельскохозяйственную технику. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции; Технология хранения 

и переработки продукции растениеводства; Семеноведение и семеноводство сельскохо-

зяйственных культур. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);  

-  способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-7); 

-  готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-12); 

-  способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14);  

-  готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования при-

родных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-15).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  растения природных кормовых угодий, растения, используемые на кормовые цели, ос-

новные районированные сорта кормовых культур (ПК-3);  

-   способы предпосевной подготовки семян кормовых растений (ПК-7),  

-   с-х. машины для уборки и заготовки кормов (ПК-14). 

уметь:  

-   распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых  растений, оценивать их фи-

зиологическое состояние и определять факторы улучшения роста, развития, продук-

тивности  и качества продукции (ПК-3); 
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-   обосновать выбор кормовой культуры и её сорта для возделывания в конкретных усло-

виях региона (ПК-7); 

-  составлять почвообрабатывающие и посевные агрегаты,  проводить расчёты норматив-

ных данных для установки рабочих органов сельскохозяйственных машин (ПК-12); 

-  оценивать готовность сельскохозяйственных растений к уборке и обосновать способ 

уборки урожая, оценивать качество растениеводческой продукции и возможности за-

кладки ее на хранение (ПК-14): 

-  оценить и разработать подходы к улучшению видового состава кормовых угодий (ПК-

15).  

владеть:  

-  современными методами диагностики физиологического состояния растений, способно-

стью его улучшения известными приёмами (ПК-3);  

-  методологией подбора видов и сортов кормовых  растений для условий конкретного хо-

зяйства и способами подготовки семян к посеву,  приемами уходных мероприятий (ПК-

7);  

-   методикой выбора необходимой сельскохозяйственной техники (ПК-12);  

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

сохранности  урожая (ПК-14).  

-  оценивать состояние кормовых угодий, управлять их продуктивностью; владеть мето-

дами оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Луговое кормопроизводство. 

2. Полевое кормопроизводство. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

канд. с.-х.н., доцент                                               Е.К. Кувшинова___________    

                                                                  

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР  (Б3.В.ДВ.3.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков по научным основам, методам и способам производ-

ства технических культур на пашне. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Производство технических культур» является дисциплиной по выбору и от-

носится к профессиональному циклу.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ботани-

ка», «Земледелие», «Почвоведение», «Растениеводство», «Агрохимия», «Механизация 

растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: анатомию, морфологию, систематику растений; законы земледелия, методы вос-

производства плодородия почвы, виды севооборотов; состав и свойств основных типов 

почв; факторы окружающей среды  и потребность  в них сельскохозяйственных растений 

в различные периоды онтогенеза; особенности роста и развития полевых культур; виды и 

формы минеральных и органических удобрений, способы и технологии их внесения; тех-
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нику, необходимую для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами и проведения   

уборочных работ. 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения и  использовать их в сельском 

хозяйстве. Обосновать выбор технической культуры и её сорта для возделывания в кон-

кретных   условиях  региона и обосновать применение технологии ее возделывания с учё-

том агроландшафтных условий. Рассчитать необходимое количество вносимых удобрений 

для получения планируемого урожая; разработать систему применения удобрений; соста-

вить почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также машины для внесе-

ния удобрений; проводить расчёты нормативных данных для установки рабочих органов 

сельскохозяйственных машин. 

Владеть:  методикой определения и морфологического описания растений; методологией 

подбора необходимых машин и агрегатов для проведения основных видов сельскохозяй-

ственных работ. Применять элементы технологии возделывания технических культур в 

современных системах земледелия. Владеть методами подготовки семян к посеву; подбо-

ром  удобрений, необходимых для возделывания конкретной технической культуры; вы-

бирать и регулировать необходимую сельскохозяйственную технику. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции; Технология хранения 

и переработки продукции растениеводства; Семеноведение и семеноводство сельскохо-

зяйственных культур. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);  

-  способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-7); 

-  готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними (ПК-12); 

-  способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14);  

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

водства (ПК-25).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   растения, используемые на технические цели, основные районированные сорта техни-

ческих культур (ПК-3); 

-    способы предпосевной подготовки семян кормовых растений (ПК-7),  

-   с-х. машины для уборки технических культур (ПК-14). 

уметь:  

-   распознавать технические культуры, оценивать их физиологическое состояние и опре-

делять факторы улучшения роста, развития, продуктивности  и качества продукции 

(ПК-3); 

-   обосновать выбор технической культуры и её сорта для возделывания в конкретных ус-

ловиях региона (ПК-7); 

-  составлять почвообрабатывающие и посевные агрегаты,  проводить расчёты норматив-

ных данных для установки рабочих органов сельскохозяйственных машин (ПК-12); 
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-   оценивать готовность технической культуры к уборке и обосновать способ уборки уро-

жая, оценивать качество растениеводческой продукции и возможности закладки ее на 

хранение (ПК-14).   

владеть:  

-  современными методами диагностики физиологического состояния растений, способно-

стью его улучшения известными приёмами (ПК-3);  

-  методологией подбора видов и сортов технических культур для условий конкретного 

хозяйства и способами подготовки семян к посеву, а также  приемами уходных меро-

приятий (ПК-7); 

-  методикой выбора необходимой сельскохозяйственной техники (ПК-12);  

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

сохранности  урожая (ПК-14),  

-   методами оценки  качества образцов технических культур (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Классификация и значение производства технических культур. 

Раздел 2. Возделывание основных видов технических культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

канд. с.-х.н., доцент                                      Е.К. Кувшинова__________________   

                                                                   

                   
ПЛОДОВОДСТВО И ОВОЩЕВОДСТВО (Б3.В. ДВ. 4.1) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, теоретических 

знаний и умений по биологическим основам плодовых, ягодных, овощных культур и ви-

нограда, технологиям выращивания посадочного материала, закладки плодовых насажде-

ний и производства плодов, овощей и винограда.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Плодоводство и овощеводство» относится к дисциплинам по выбору сту-

дента вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Ботаника, 

Почвоведение, Земледелие, Растениеводство, Агрохимия, Механизация растениеводства. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: анатомию, морфологию, систематику растений; состав  и свойства основных типов 

почв; методы воспроизводства плодородия  почвы, законы земледелия, виды севооборо-

тов; факторы окружающей среды и потребности в них в различные периоды онтогенеза 

сельскохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых культур, виды и 

формы минеральных и органических удобрений, способы и технологии их внесения; тех-

нику, необходимую для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами и проведения 

уборочных работ. 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения и использовать их в сельском 

хозяйстве. Обосновать и составить необходимую схему севооборота для конкретного хо-

зяйства; обосновывать применение технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур с учетом агроландшафтных условий; обосновать выбор сельскохозяйственной  куль-

туры и ее сорта для возделывания в конкретных условиях региона. Выбрать необходимые 

элементы и технологии возделывания; рассчитать необходимое количество вносимых 

удобрений для получения планируемого урожая; разрабатывать систему применения 

удобрений в севооборотах; составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные аг-
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регаты, а также машины для внесения удобрений; проводить расчеты нормативных дан-

ных для установки рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

Владеть:  методикой определения и морфологического описания растений; методологией 

подбора необходимых машин и агрегатов для проведения основных видов сельскохозяй-

ственных работ. Применять элементы технологий возделывания культур в современных 

системах земледелия. 

Подбирать виды и сорта растений для условий конкретного хозяйства: владеть методами 

подготовки семян к посеву; подбором удобрений, необходимых для возделывания кон-

кретной сельскохозяйственной культуры; выбирать и регулировать необходимую сель-

скохозяйственную технику. 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 - организация производства и предпринимательство в АПК; Стандартизация и сертифи-

кация сельскохозяйственной продукции; Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства; 

 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3); 

-  способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-7); 

-   готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с уче-

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

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11); 

-   готовностью обосновать технологии сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

(ПК-12); 

-  способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

знать: 

-   отношение человека к природе и обществу, место человека    в    историческом    про-

цессе,    политической    организации    общества (ОК-8),  

-   морфологию, статистику, закономерности происхождения, размножения, изменения 

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

и почвы, роль жизненных факторов для сельскохозяйственных культур, потребность в 

них в различные периоды онтогенеза для повышения их продуктивности (ПК-3);  

-  основные районированные сорта возделываемых сельскохозяйственных культур и их 

требования к уровню интенсификации земледелия (ПК-7); 

-   приемы обработки почвы, защиту их от эрозии и дефляции (ПК-11),  

-  основы питания плодово-ягодных, овощных культур и винограда, особенности строения 

различных сельскохозяйственных культур, и способы их предпосевной обработки, не-

обходимую для посева семян технику, особенности роста и развития разных растений и 

ухода за ними (ПК-12);  

-   способы агрегатирования машин для уборки сельскохозяйственных культур, их хране-

ние, способы оценки и управления качеством урожая (ПК-14).  
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уметь: 

-  самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу (ОК-8); 

-  распознавать виды, подвиды и разновидности, оценивать их физиологическое состояние 

и определять факторы улучшения роста, развития, продуктивности и качества продук-

ции (ПК-3); 

-  обосновать выбор сельскохозяйственных культур и их  сортов для возделывания в кон-

кретных условиях региона, необходимых элементах и технологиях возделывания (ПК-

7); 

-   составлять технологии обработки почвы и защиты их от эрозии и дефляции, основы пи-

тания растений; составлять почвообрабатывающие и посевные агрегаты (ПК-11, ПК-

12);  

-   проводить расчеты нормативных данных для установки рабочих органов сельскохозяй-

ственных машин; оценивать готовность сельскохозяйственных растений к уборке, под-

бирать необходимые вещества для ускорения созревания урожая, обосновать способ 

уборки урожая, оценивать качество растениеводческой продукции и возможности за-

кладки ее на хранение (ПК-14). 

владеть: 

-  современными методами диагностики физиологического состояния растений, способно-

стью его улучшения известными приёмами (ПК-3),  

-   своевременными методами определения сорных растений и методами борьбы с ними, 

методами определения возбудителей болезней растений и борьбы с ними; приемами 

фитосанитарного мониторинга и защиты посевов и насаждений от вредителей, болез-

ней и сорных растений; методологией подбора видов и сортов сельскохозяйственных 

культур для условий конкретного хозяйства и способами подготовки семян к посеву и 

проведения уходных мероприятий (ПК-7), 

-  методикой составления технологий обработки почв и защиты их от эрозии и дефляции; 

разработки систем удобрения сельскохозяйственных растений; методикой выбора не-

обходимой сельскохозяйственной техники (ПК-11), 

-  методами подготовки семян к посеву, способами оценки состояния растений; способами 

управления состоянием растений (ПК-12), 

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

жая, методами управления качеством урожая и его сохранностью (ПК-14).  

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

1. Плодоводство 

2. Овощеводство 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

д. с-х.н., профессор                                                   Н.А. Вахрушев___________________ 

 

  

     ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕ-

НИЕВОДСТВА (Б3.В. ДВ. 4.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, теоретических  и 

практических знаний по технологиям хранения и переработки растениеводческой продук-

ции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции растениеводства» относится 

к дисциплинам по выбору студента Профессионального цикла.  
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 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Растение-

водство, Кормопроизводство, Физиология и биохимия растений, Плодоводство и овоще-

водство, Защита растений. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные свойства, хозяйственное значение и качественные характеристики про-

дукции растениеводства; факторы, определяющие урожай и его качество, физиологиче-

ские и биохимические процессы, протекающие в зерне, кормах и другой растениеводче-

ской продукции; влияние вредителей на качество зерна и продукты его переработки.  

Уметь: осуществить оценку продукции по органолептическим показателям и провести 

лабораторный анализ растений и продукции растениеводства.  

Владеть:  методикой отбора продукции и семян для определения их качества; навыками 

работы с лабораторным оборудованием. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

-  готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-4); 

-  способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, пер-

вичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14); 

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

водства (ПК-25). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  основные свойства и качественные характеристики растениеводческой продукции; фи-

зиологические и биохимические процессы в ней во время хранения; современные тех-

нологии послеуборочной обработки продукции, технологии её хранения и переработки 

(ПК-14);  

-  конструкции сооружений и их оборудование для хранения растениеводческой продук-

ции; методы использования микробиологических технологий в практике производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-4);  

-   основные характеристики и свойства готовых продуктов     (ПК-25). 

уметь:  

-  обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной обработки 

растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14);  

- определить основные показатели качества продукции в хранилищах; установить и кон-

тролировать режимы хранения; составить технологические схемы первичной перера-

ботки продукции; оценивать качество готовой продукции  (ПК-25). 

владеть:  

-  способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

-  методами  использования микробиологических технологий в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-4); 

-  навыками работы с приборами контроля и регулирования режимов хранения; способно-

стью к работе с приборами для оценки качества продукции растениеводства (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
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Раздел 1. Теория и практика хранения зерна, продовольственного, семенного и фуражного 

фондов. 

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

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

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

канд. с.-х.н., доцент                                                          Е.К. Кувшинова________________                                                          

                        

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ((Б3.В. ДВ.5.1) 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических и прак-

тических знаний в области стандартизации и сертификации, потребительских свойств рас-

тениеводческой продукции, нормирования качества; формирование умений и навыков ра-

боты со стандартами и другими нормативными документами, проведение экспертной 

оценки качества продукции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственных культур»  относится 

к дисциплинам по выбору студента профессионального цикла.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Растение-

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

хранения и переработки продукции растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: ботаническую классификацию, сорта культур, технологии возделывания, химиче-

ский состав растений и цели выращивания сельскохозяйственной продукции; основные 

свойства и  качественные характеристики продукции, обеспечивающие высокую пищевую 

ценность, сохранность и пригодность  ее к переработке.  

Уметь: управлять качеством растениеводческой продукции во время выращивания и хра-

нения; определять основные показатели качества сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов ее переработки. 

Владеть: навыками работы с приборами и лабораторным оборудованием для оценки ка-

чества продукции растениеводства.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплиной: 

- Правовые основы селекции и семеноводства; Основы апробации с.-х. культур, а также 

для выполнения бакалаврской работы и профессиональной деятельности выпускников 

при оценке растениеводческой продукции на соответствие требованиям стандартов и дру-

гих нормативных документов. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
-  способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);   

-  способностью определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции 

(ПК-3);  

-   способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рын-

ках (ПК-20); 
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-  способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растение-

водства (ПК-25);   

 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   основные свойства продукции растениеводства; нормы и требования стандартов к каче-

ству продукции растениеводства как к пищевым средствам и как к сырью для отраслей 

перерабатывающей промышленности; правила сертификации продовольственного сы-

рья (ПК-3).  

уметь:  

-  находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов-

ностью нести за них ответственность (ОК-4);  

-   управлять качеством сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

владеть:  

-   методами  лабораторного анализа образцов продукции растениеводства (ПК-25);  

-   способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рын-

ках (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Потребительские свойства и качество растениеводческой продукции. 

Раздел 2. Стандартизация продукции растениеводства. 

Раздел 3. Сертификация растениеводческой продукции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

кандидат с.-х. наук, доцент                                Е.К. Кувшинова____________________ 

                                                                     

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ СЕМЕНОВЕДЕНИЕ (Б3.В.ДВ.5.2) 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков по семеноведению и методам определения качества семян. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Практическое семеноведение» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части  профессионального цикла.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Математи-

ка, Физика, Химия неорганическая и органическая, Генетика, Сельскохозяйственная эко-

логия, Ботаника, Физиология растений, Агрометеорология,  Земледелие, Почвоведение, 

Агрохимия, Механизация растениеводства, Основы научных исследований в агрономии, 

Защита растений. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: анатомию, морфологию, систематику растений; химический состав растений, се-

мян, биохимические процессы, происходящие в семенах, потребность семян в факторах 

обеспечивающих благоприятные условия прорастания семян.  

Уметь: распознавать культурные и сорные растения по видам  культур, определять опти-

мальные условия для прорастания семян и формирования высокой полевой всхожести.   

Владеть:  методикой определения и морфологического описания семян; подготовки поч-

вы для проращивания семян, методикой анализа качества прорастающих семян.  
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 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Общая селекция и сортоведение полевых культур; семеноведение и семеноводство с.-х. 

культур; Частная селекция полевых культур; Кормопроизводство 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций  (выпускник должен обладать): 

-   способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3); 

-   способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-7); 

-  готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

роль жизненных факторов и потребность в них при прорастании семян, условия фор-

мирования и развития генеративных органов, требования, предъявляемые к качеству 

семян, стандарты на посевные качества семян, приёмы подготовки семян к посеву, ме-

тоды оценки качества семян по международным правилам и стандартам РФ (ПК-3, ПК-

7). 

уметь:  

-  распознавать виды, подвиды и разновидности с.-х. культур, семена, оценивать физиоло-

гическое состояние семян возделываемых культур (ПК-3);  

- обосновывать выбор приёмов, улучшающих качество семян, определять все показатели 

характеризующие качество семян  состояние их здоровья в соответствии со стандарт-

ными методиками их определения (ПК-7). 

владеть:  

-  современными методиками определения качества семян  в соответствии с требованиями 

со стандартами РФ  и международными стандартами  ISTA, оценкой достоверности по-

лученных данных, приёмами доведения посевного материала до требуемых кондиций, 

прогнозированием формирования высокой полевой всхожести семян с учетом особен-

ностей каждой посевной партии.  

 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы формирования высокого качества семян. 

2. Методы комплексной оценки качества семян. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

канд. с.-х.н., доцент                                                  Т.В. Суббота_________________  

 

 

СЕЛЕКЦИЯ ПЛОДОВЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (Б3.В.ДВ.6.1) 

 

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

селекции плодовых и овощных культур, задачам, направлениям и методам создания 

новых сортов этих культур, методике и технике селекционного процесса.   
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2.   Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Селекция плодовых и овощных культур» относится к дисциплинам по вы-

бору профессионального цикла Б3.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ботани-

ка», «Основы научных исследований в агрономии», «Общая селекция и сортоведение», 

«Плодоводство и овощеводство», «Механизация растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основы наследственности и изменчивости, закономерности наследования призна-

ков  в потомстве, генетические основы индивидуального развития генетических процессов 

в популяции; законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева, посадки и 

уборки, различные агроприемы; способы и технологии внесения удобрений; основные ме-

тоды селекции плодовых и овощных культур: гибридизация, отбор, полиплоидия, мутаге-

нез, их сущность и требования к ним; виды плодовых и овощных культур и методы рабо-

ты с ними; основные виды селекционной техники. 

уметь: использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; составлять схемы севооборотов, оценивать качество 

проводимых работ в селекционных питомниках; составлять селекционные программы и 

применять различные методы селекции; выполнять работы по комплектованию 

необходимых агрегатов; 

владеть: методами гибридологического анализа; практическими навыками по 

применению элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

современных системах земледелия; методологией подбора необходимых машин и 

агрегатов для проведения основных видов работ в селекционным процессе плодовых и 

овощных культур: почвообработки, посева и посадки, ухода за растениями, уборки 

урожая; методикой и техникой гибридизации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для: успешной профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах сельскохозяйственнные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3); 

-  способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия (ПК-7);  

-  готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23);  

-  способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-24). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- сортимент плодовых и овощных культур региона, методы оценки селекционного 

материала (ПК-3);  

-  специфику задач и направлений селекции плодовых и овощных культур в конкретных 

условиях региона, их значение и распространение, источники  исходного материала  

для скрещиваний (ПК-7); 

-  схемы селекционного процесса, технику гибридизации плодовых и овощных культур 

(ПК 24);  
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-   значение, состояние, пути развития и достижения селекции отдельных плодовых и 

овощных культур в нашей стране и за рубежом, ведущие селекционные учреждения 

нашей страны, сорта и гибриды основных плодовых и овощных культур, внесенных в 

Госреестр (ПК-23);   

уметь:  

- распознавать плодовые и овощные культуры по морфотипу, эколого-географическим 

группам, проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-

ценным признакам и свойствам (ПК-3);  

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

селекции плодовой и овощной культуры (ПК-7); 

- анализировать последовательность и необходимость этапов селекционного процесса, 

проводить кастрацию и опыление растений плодовых и овощных культур (ПК-24);  

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-23); 

владеть:   

-   методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции (ПК-3);  

-   методами подбора исходного материала для скрещиваний плодовых и овощных куль-

тур (ПК-7); 

-   информацией об особенностях методики  и техники селекционного процесса отдель-

ных плодовых и овощных культур (ПК-24);  

-   способами поиска и обработки научной информации по темам селекционных про-

грамм (ПК-23). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 
1. Частная селекция плодовых культур: селекция семечковых культур (яблоня, груша); се-

лекция косточковых культур (слива, алыча, абрикос, вишня, черешня); селекция ягодных 

культур (виноград, земляника, малина и др.). 

2. Частная селекция овощных культур: селекция пасленовых культур (томат, перец, бак-

лажан); селекция тыквенных культур (огурец, тыква); селекция корнеплодов (морковь, 

свекла). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 
к.с.-х.н., доцент                                                       В.Б. Хронюк____________  

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ (Б3.В.ДВ.6.2) 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний и умений по нормативной 

правовой базе селекции и семеноводства с.-х. растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правовые основы в селекции и семеноводстве» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла Б3.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

«Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур», «Частная селекция по-

левых культур», «Основы апробации сельскохозяйственных культур», «Стандартизация и 
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сертификация сельскохозяйственной продукции», «Семеноведение и семеноводство сель-

скохозяйственных культур». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:   

знать: порядок проведения государственного сортоиспытания, федеральный  закон о се-

меноводстве, положение о порядке проведения  сертификации семян сельскохозяйствен-

ных растений, особенности семенного и сортового контроля; 

уметь: проводить отбор и анализ по определению посевных и сортовых качеств семян, 

выполнять работы по апробации и регистрации сортовых посевов, оформлять апробаци-

онные документы и акт отбора средних образцов; 

владеть: методиками проведения сортового и семенного контроля, техникой проведения 

апробации и регистрации семенных посевов, правилами оформления сортовых докумен-

тов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения законами, 

регламентирующими селекционную и семеноводческую деятельность в РФ, используе-

мыми при работе в науке и на производстве, а также написания бакалаврской работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлена формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-23). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  закон «О селекционных достижениях», положение «О лицензировании деятельности по 

производству и реализации семян сельскохозяйственных растений», положение «О 

пошлинах за патентование изобретений», постановление «Об утверждении положения 

о деятельности Государственных инспекторов в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений» (ОК-5); 

-  передовые опыты охраны авторских прав в России, международные и отечественные 

организации по охране авторских прав в селекции и семеноводстве (ПК-23); 

уметь:  

-  применять нормативно-правовые документы в научной и производственной 

деятельности (ОК-5);  

-  обобщать современную информацию о нормативно-правовой деятельности, 

использовать отечественный и международный опыт нормативно-правовой базы в 

области селекции и семеноводства (ПК-23); 

владеть: 

-  методикой поиска и обработки нормативной правовой документации в области охраны 

авторских прав в селекции и семеноводстве (ОК-5);- международным и отечественным 

опытом сбора роялти (ПК-23). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные положения правовых основ в селекции и семеноводстве. 

2. Государственная комиссия РФ по испытанию и охране СД, её структура и задачи. Закон 

«О селекционных достижениях».  

3. Правила оформления заявок на допуск селекционного достижения к использованию. 
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Регистрация новых сортов и гибридов с.-х. культур.  

4. Охрана селекционного достижения и права автора селекционного достижения. 

Авторское свидетельство.  

5. Финансирование селекционно-семеноводческой деятельности и формы лицензионных 

платежей за использование селекционного достижения. 

6.  Виды лицензионных договоров, оформление, сроки их действия, порядок продления. 

Права лицензиата в формировании рынка лицензий в России. Международный опыт сбора 

роялти.  

7. Международные и отечественные организации по охране авторских прав в селекции и 

семеноводстве. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчики: 
к.с.-х.н., доцент                                                         В.К. Левченко_____________ 

к.с.-х.н., доцент                                                         В.Б. Хронюк______________ 

 

 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (Б.4) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности на 

основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физической 

культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профессио-

нальной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина  «Физическая культура» относится к разделу  Б.4 «Физическая куль-

тура», она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей составляющей 

системы профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной дея-

тельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебного предмета 

курса общеобразовательной школы «Физическая культура».  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  закономерности двигательной активности,   значение физической культуры и 

спорта для всестороннего развития личности, подготовки к трудовой и общественной дея-

тельности, к службе в армии, об основах здорового образа жизни. 

Уметь:  использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внеш-

ней среды для укрепления здоровья, самосовершенствования, организации досуга. 

Владеть навыками: в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и акро-

батических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей    

компетенции (выпускник должен обладать): 

-   владением средствами самостоятельного методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью  к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности.  (ОК-16) 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  
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-  основы теории и методики физического воспитания; социально-биологические основы 

физической культуры; основы здорового образа жизни; основы методики самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями, особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений; основы физической культуры в профес-

сиональной  деятельности бакалавра. (ОК-16) 

уметь:  

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

теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на основе 

использования средств и методов ФКиС; реализовать основы  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

ФКиС; организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности. (ОК-16) 

 владеть:  

-  основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах спортив-

ной деятельности; навыками использования  доступных литературных источников и 

интернета с целью  получения необходимой информации и её анализа для реализации 

здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использо-

вания средств и методов ФКиС; навыками создания условий для  здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и ме-

тодов ФКиС. (ОК-16) 

 

 4.  Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1.  Учебно-тренировочный. 

Раздел 1.  Общая физическая подготовка. 

Раздел 2. Избранный вид спортивной деятельности. 

Раздел 2.1. Учебно-тренировочные занятия по избранному виду спортивной деятельности. 

Раздел 2.2. Методико-практические занятия. 

Модуль  2. Теоретические  основы физической культуры и спорта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы. 

6. Разработчики: 

к.п.н.                                                                Н.В. Надёжина _______________ 

к.п.н., доцент                                                  В.А. Греховодов _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ (ФТД.1) 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов соответст-

вующих психологических и нравственных качеств как необходимых условий их повсе-

дневной деятельности и поведения, а также углубление теоретических знаний о формах и 

методах  психологии делового общения; совершенствование приемов и навыков   обще-

ния; повышение этического уровня   общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  
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Учебная дисциплина «Этика делового общения» относится к факультативным дисципли-

нам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Русский язык и культура речи:     

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные языковые нормы, языковые особенности функциональных стилей речи; 

Уметь: определять стилевые черты официальной документации; 

Владеть навыками: грамотно излагать свои мысли, создавать тексты соответствующих 

стилей и жанров. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты дело-

вого письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной ре-

чи; речевой этикет в документе (ОК-2); 

Уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и доби-

ваться успеха в процессе коммуникации (ОК-2); 

Владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; 

механизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками инфор-

мации (ОК-2). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
Деловое общение как особая форма взаимодействия людей в процессе определенного вида 

трудовой деятельности. 

Предмет, объект, содержание  и цели предмета делового общения. 

Особенности прямого и косвенного общения. Различные формы реализации делового об-

щения: 

Документационное обеспечение делового общения: документирование управленческой 

деятельности. Документирование договорно-правовых отношений экономической дея-

тельности. Общие правила оформления документов.  

Правила деловой переписки. Новые виды коммуникации: телеконференция, дискуссион-

ные группы, чаты. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

6. Разработчик: 

ст. преподаватель                                                                           Е.С. Ольховская_________ 

АГРОКОНТРОЛЬ (ФТД.2) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование и закрепление знаний, умений и 

навыков в контроле за: соблюдением севооборотов и правильном выборе культур для 

почв различного типа; выбором обработки почвы и применении агротехнических прие-

мов; используемым посевным материалом и подготовкой его к посеву; наличием каран-

тинных сорняков; применением пестицидов; качеством проводимых уборочных работ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  
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Дисциплина «Агроконтроль» относится к факультативным дисциплинам 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Сельскохо-

зяйственная экология, Ботаника, Физиология растений, Агрометеорология, Земледелие, 

Почвоведение, Микробиология, Растениеводство, Агрохимия, Механизация растениевод-

ства, Защита растений. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: анатомию, морфологию, систематику растений; химический состав растений, се-

мян, биохимические процессы, происходящие в растении, потребность растений в факто-

рах роста и развития, состав и свойства основных типов почв, методы воспроизводства 

плодородия почвы, законы земледелия, теоретические основы севооборотов; влияние ме-

теорологических факторов на рост и развитие растений; виды и формы минеральных и 

органических удобрений; сроки, способы, нормы и технологии их внесения; технику не-

обходимую для выполнения всех операций в технологиях возделывания. 

уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения и  использовать их в сельском 

хозяйстве; распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать потенциальное 

плодородие почвы; обосновать возделывание растений с учётом агроландшафтных усло-

вий; оценить последствия неблагоприятных погодных факторов. 

владеть: методикой определения и морфологического описания растений; агрофизиче-

ских свойств почвы; определения обеспеченности растениями основными элементами пи-

тания, учета засорённости полей; системой подбора необходимых машин и агрегатов для 

выполнения агротехнических операций с учетом агроклиматических операций с учетом 

агроклиматических условий; методами оценки поражения растений вредителями и болез-

нями. 

Освоение данной дисциплины способствует более качественному овладению следующих 

дисциплин: кормопроизводство, семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных 

культур, стандартизация и сертификация сельскохозяйственных культур, частная селек-

ция полевых культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);  

-  способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-7); 

-  готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

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

скохозяйственных машин (ПК-8);  

-   готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйствен-

ного предприятия (ПК-10). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

-   видовой состав карантинных сорняков (ПК-3); 
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-   сорта культурных растений рекомендованных для возделывания в конкретном регионе, 

порядок подготовки посевного материала к посеву (ПК-7);  

-    рекомендуемые регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-8); 

-   научные основы и виды севооборотов, основы систем земледелия (ПК-10). 

уметь:  

-  определять наличие карантинных сорняков (ПК-3); 

-  анализировать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых элементов и технологий воз-

делывания (ПК-7); 

-  провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-8); 

-  оценить составляемые схемы севооборотов для конкретных хозяйств, определять целе-

сообразность и качество мероприятий по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур (ПК-10). 

владеть:  

-   методикой определения засоренности посевов (ПК-3);  

-  методами оценки качества посевного материала и способами подготовки его к посеву 

(ПК-7);  

-  методами рационального использования уборочных агрегатов и методами оценки каче-

ства проводимых уборочных работ (ПК-8);  

-   способностью к оценке и обоснованию систем севооборотов (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Контроль за качеством выполнения основных полевых работ. 

2. Оценка и требования к используемым в хозяйствах севооборотах. 

3. Контроль качества используемого посевного материала в хозяйстве. 

4. Контроль качества проводимых мероприятий по уходу за посевами. 

5. Контроль над качеством выполняемых уборочных работ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., ассистент                                                Бершанский Р.Г.        _______________ 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (ФТД.3) 

 

            1. Цели освоения дисциплины: является изучение закономерностей взаимоотно-

шения организмов на всех уровнях организации со средой их обитания, роли сельского 

хозяйства в загрязнении биосферы, особенностях экологического кризиса, путях и мето-

дах сохранения современной биосферы, способы производства экологически безопасных 

продуктов сельского хозяйства, проблем сельскохозяйственной экологии, агроэкологиче-

ского мониторинга, адаптивно-ландшафтной системы земледелия. 

               

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экологическое земледелие» относится к факультативным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 Ботаника, земледелие, почвоведение с основами геологии, химия, физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные  климатические факторы природной среды, строение атмосферы и ос-

новные природные явления; влияние основных видов органических и минеральных удоб-

рений на растения и окружающую среду; основные закономерности изменения плодоро-

дия почв, особенности рельефа местности; эрозию почв; морфологию, систематику  зако-



 164 

номерностей происхождения и изменения растений, морфологические адаптации расте-

ний к различным экологическим условиям. 

Уметь: распознавать различные типы почв; составлять и реализовывать систему рацио-

нальной и ресурсосберегающей почвозащитной обработки почвы; распознавать по мор-

фологическим признакам культурные и дикорастущие растения и использовать их в сель-

ском хозяйстве.  

Владеть: законами формирования и функционирования взаимодействия в системе почва-

растение и способы влияния человека на это взаимодействия; определять эксперимен-

тально – лабораторным методом типы, подтипы основных почв России; методами эколо-

гической защиты растений от вредителей и болезней и защитой почв от эрозии; навыками 

подбора растений  морфологического описания растений для различных экологических 

условий. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Физиология и биохимия растений; Микробиология; Землеустройство; Земледелие; Агро-

химия; Растениеводство; Механизация растениеводства; Кормопроизводство; Практиче-

ское семеноведение; Плодоводство и овощеводство. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-   умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

-  способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры  (ОК-

11); 

-   способностью использовать основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

 систему российского права, систему современного законодательства РФ, основы приро-

доохранного законодательства; (ОК-5) глобальные экологические проблемы общества и 

природы; основные закономерности функционирования биосферы и биогеоценозов; осо-

бенности функций агроэкосистем и экологические основы рационального использования 

природно-ресурсного потенциала, последствия своей деятельности на окружающую сре-

ду, способы воспроизводства плодородия почвы; (ОК-11) 

экологические последствия загрязнения и деградации окружающей среды; 

 целесообразные пути повышения устойчивости агроэкосистем; (ПК-1) 

Уметь: толковать нормативные правовые акты, в своей профессиональной деятельности, 

находить организационно-управленческие решения нестандартных ситуациях, разрешать 

правовые ситуации с использованием нормативных правовых актов (ОК-5); квалифициро-

ванно оценить характер направленности своей деятельности на окружающую среду; оце-

нить характер направленности техногенных воздействий на агроэкосистему 

планировать и организовывать природоохранную работу; (ОК-11);  

внедрять без пестицидные технологии возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-

1);  

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки правовой информации (ОК-5); методами экологического  мониторинга, методами вы-

ведения сортов сельскохозяйственных  культур устойчивых к  экологическим факторам, 

техническими средствами обеспечивающими  производство экологически чистой   про-

дукции (ОК-11);  адаптивно-ландшафтной системой земледелия, 
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интегрированной  системой  защиты  растений  на  экологической  основе (ПК-1);  

     

 4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1 Биологизация земледелия. 

Раздел 2 Экологическая оценка систем земледелия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

6. Разработчик:  
к.с/х.н., доцент                                                                    Л В. Рудакова _____________ 

 

 

ОСНОВЫ АПРОБАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (ФТД.3) 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов знаний по апробации 

сельскохозяйственных культур и практических навыков в организации форм и технологи-

ческих приемов сортового контроля при получении высококачественных семян. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы апробации сельскохозяйственных культур» относится к факульта-

тивным дисциплинам.   

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: защита рас-

тений, общая селекция и сортоведение с.-х. культур, частная селекция полевых культур, 

семеноведение и семеноводство с.-х. культур. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: виды карантинных, злостных и ядовитых сорняков, болезней; принципы использо-

вания ЦМС и порядок размещения родительских  форм на участках гибридизации; нормы 

пространственной изоляции, схемы посева; системы и схемы семеноводства сельскохо-

зяйственных культур; требования ГОСТа на посевные качества семян; 

уметь: определять виды карантинных, злостных и ядовитых сорняков, встречающихся 

болезней на семенных посевах; соблюдать рекомендуемые нормы пространственной изо-

ляции, схемы посева, системы и схемы семеноводства. 

владеть навыками: работы с гербариями сорных растений; определителем болезней у 

культурных растений; методами определения посевных качеств семян по ГОСТу; опытом 

посева участков гибридизации, соблюдения  норм пространственной изоляции и схемы 

посева. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для получения навыков в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-    способностью к лабораторному анализу почв, растений (ПК-25); 

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

рованию выводов (ПК-26) 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-   правила отбора растений (плодов) для лабораторного анализа на предмет сортовой чис-

тоты семенных посевов; нормы сортовой чистоты по ГОСТу(ПК-25);  

-   правила обработки результатов  апробационных растений, формулирования выводов и 
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оформления документации на семенные посевы сельскохозяйственных культур(ПК-26). 

уметь:  

-   производить отбор растений (плодов) для лабораторного анализа (ПК-25), 

-   разделять их на фракции, анализировать и подвергать статистической обработке, фор-

мулировать выводы и оформлять акты апробации по формам  предусмотренным поло-

жением о сортовом контроле; проводить видовые, сортовые прополки и прочистки в 

семенных посевах сельскохозяйственных культур(ПК-26);. 

владеть:  

-  методиками отбора растений (плодов) для лабораторного анализа (ПК-25);  

-  правилами анализа апробационных снопов и способностью к обобщению и статисти-

ческой обработке результатов  анализа, формулированию выводов и составлению до-

кументов по апробации и регистрации сортовых посевов сельскохозяйственных куль-

тур (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
I. Теоретические основы апробации сельскохозяйственных культур: основные поло-

жения, задачи и организация работ по апробации и регистрации сортовых посевов; систе-

ма контроля и нормы сортовой чистоты в семеноводстве полевых культур; подача заявок 

и оформление договоров на проведение апробации; права и обязанности апробаторов; 

грунтовой и лабораторный контроль, амбарная апробация. 

II. Техника проведения апробации полевых культур: сортовые и видовые прополки, от-

бор апробационных снопов полевых культур и осмотр растений в поле, лабораторный ана-

лиз отобранных растений и плодов; статистическая обработка результатов анализа и 

оформление документов по апробации и регистрации сортовых посевов сельскохозяйствен-

ных культур в учебно-опытном фермерском хозяйстве АЧГАА. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

профессор, доктор с.-х. наук                                     А.С. Ерешко    ________________  
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