Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16

История
Русский язык и культура речи
Информатика
Химия неорганическая
Иностранный язык
Математика
Физика
Химия аналитическая
Геология с основами геоморфологии
Ботаника
Философия
Экономическая теория
Общее почвоведение
География почв
Методы почвенных исследований
Почвенная микробиология
Ландшафтоведение
Картография почв
Земледелие
Агрохимия
Агропочвоведение
Методы агрохимических исследований
Безопасность жизнедеятельности
Менеджмент
Бонитировка и мониторинг почв с.х. назначения
Сельскохозяйственная экология
Маркетинг
Система удобрения
Физическая культура
Валеология
Химия органическая
Химия физическая и коллоидная
Физико-химические методы анализа
Профильный иностранный язык
Плодоводство и овощеводство
Психология и педагогика
Экология
Физиология растений
Правоведение
Биохимия растений
Физика почв
Защита растений
Растениеводство
Землеустройство
Сельскохозяйственная радиология

Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.20
Б1.В.21
Б1.В.22
Б1.В.23
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б1.В.ДВ.11.01
Б1.В.ДВ.11.02
Б1.В.ДВ.12.01
Б1.В.ДВ.12.02
Б1.В.ДВ.13.01
Б1.В.ДВ.13.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01(Д)
Б3.Б.02(Г)
Б3.Б.03(Д)
ФТД.В.01

Химия окружающей среды
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую
среду
Организация производства и предпринимательство в АПК
Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов
Методы экологических исследований
Агроэкологическое моделирование
Элективные курсы по физической культуре
Геодезия
Генетика
Биология
Математическая статистика
Культурология
Методологические основы эколого-ландшафтного проектирования
Охрана природы и основы природопользования
Химический анализ
Агрометеорология
Мелиорация
Мелиоративное почвоведение
Экологические аспекты взаимодействия удобрений и мелиорантов с
почвой
Биологическое разнообразие и интродукция растений
Кормопроизводство
Экологически безопасные технологии в земледелии
Механизация растениеводства
Политология
Социология
Переработка и использование промышленных и органических
отходов
Компьютерные технологии в почвоведении и агроэкологии
Экология малых хозяйств
Стандартизация и сертификация продукции растениеводства
Бухгалтерский учѐт и финансы в АПК
Земельное и экологическое право
Экологический мониторинг природных объектов
Почвы мира
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Подготовка и сдача государственного экзамена
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Мировоззренческие основы противодействия экстремизму,
наркотизации, коррупции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Формирование устойчивого представления
об истории нашей страны, о ее основных
этапах,
понятиях,
хронологии,
исторических
источниках.
Овладение
новыми навыками и знаниями в этой
области,
а
также
расширение
общегуманитарного
кругозора
дает
возможность
студентам
успешно
реализовывать их в своей практической
деятельности, а также:
– получение студентами целостной системы
знаний
о
различных
проблемах
отечественной истории с древнейших
времен до начала ХХI века;
–
сформирование
представления
об
основных
этапах
российской
государственности, об изменении структур
органов
государственной
власти
и
управления;
– воспитание уважение к родной истории, к
сложному
и
противоречивому
историческому пути России;
–
способствование
преодолению
догматического подхода к отдельным
сложным вопросам отечественной истории;
– формирование у студентов критического
отношения к околонаучным взглядам и
гипотезам претендующим на истину,
получившим в настоящее время широкое
распространение в популярной литературе;
– на примере богатейшего исторического
материала
привитие
чувства
сопричастности
судьбам
Отечества,
способствование
формированию
национально-государственной
самоидентичности и чувства патриотизма.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.01).
ОК-2, ОК-6, ОК-7
ОК-2 Знает: процесс историко-культурного
развития
человека
и
человечества;
всемирную и отечественную историю и
культуру;
особенности
национальных

(компетенциями выпускников)

традиций, текстов; движущие силы и
закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе;
политическую
организацию
общества.
Умеет: определять ценность того или иного
исторического или культурного факта или
явления; соотносить факты и явления с
исторической эпохой и принадлежностью к
культурной
традиции;
проявлять
и
транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и
культурным традициям; анализировать
многообразие культур и цивилизаций;
оценивать роль цивилизаций в их
взаимодействии.
Владеет:
навыками
исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для
определения
места
профессиональной
деятельности в культурно-исторической
парадигме; навыками бережного отношения
к культурному наследию и человеку;
информацией
о
движущих
силах
исторического процесса; приемами анализа
сложных социальных проблем в контексте
событий мировой истории и современного
социума.
ОК-6 Знает: структуру общества как
сложной системы; структуру коллектива, в
котором приходится работать; особенности
влияния
социальной
среды
на
формирование личности и мировоззрения
человека;
основные
социальнофилософские
концепции
и
соответствующую проблематику.
Умеет: корректно применять знания о
коллективе как системе в различных
формах социальной практики; выделять,
формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию
в процессе межличностной коммуникации с
учетом ее специфики; самостоятельно
анализировать
различные
социальные
проблемы с использованием философской
терминологии и философских подходов.
Владеет: способностями к конструктивной
критике и самокритике; умениями работать
в команде, взаимодействовать с экспертами
в
предметных
областях;
навыками
воспринимать разнообразие и культурные
различия,
принимать
социальные
и
этические обязательства.
ОК-7
Знает:
пути
и
средства

профессионального
самосовершенствования:
профессиональные форумы, конференции,
семинары,
тренинги,
повышение
квалификации, магистратура, аспирантура;
систему
категорий
и
методов,
направленных
на
формирование
аналитического и логического мышления;
закономерности
профессиональнотворческого и культурно-нравственного
развития.
Умеет:
анализировать
информационные
источники
(сайты,
форумы,
периодические
издания);
анализировать
культурную,
профессиональную
и
личностную
информацию и использовать ее для
повышения
своей
квалификации
и
личностных качеств. Владеет: навыками
организации
самообразования,
технологиями приобретения, использования
и
обновления
социально-культурных,
психологических,
профессиональных
знаний.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину. История
как наука.
Раздел 2. Древняя Русь.
Раздел 3.
Политическая раздробленность. Борьба за
независимость и объединение русских
земель в XIII – начале XVI вв.
Раздел 4. Русское единое государство в
середине XVI – XVII вв.
Раздел 5. Социально-экономическое и
политическое развитие России в период
первой волны модернизации (XVIII в.).
Раздел 6. Российская империя в первой
половине XIX в. Раздел 7. Россия во второй
половине XIX в. Раздел 8. Россия в начале
XX в.: революция или реформы? Раздел 9.
Расколотая страна: Россия в период
революции и Гражданской войны (19171922 гг.). Раздел 10. Развитие советского
общества на основе новой экономической
политики (1921-1929 гг.). Раздел 11.
Поворот к административно-командным
методам
строительства
социализма.
Формирование
тоталитарной
системы
(1929-1941 гг.). Раздел 12. СССР в годы
Второй мировой войны. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне.
Раздел 13. СССР в первое послевоенное

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

двадцатилетие (1945-1964 гг.). Закат
сталинизма. Хрущевская «оттепель» –
первые шаги демократизации. Раздел 14.
Трудности и противоречия развития СССР
(1965-1985 гг.). Нарастание кризисных
явлений в стране. Раздел 15. Советский
Союз от «перестройки» к распаду (19851991 гг.). Раздел 16. Современная Россия: от
либерализма к «суверенной демократии».
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Тесты
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Развитие
устной
и
письменной
разновидностей
литературного
языка,
нормативных, коммуникативных, этических
аспектов устной и письменной речи;
ознакомление с основными процессами,
происходящими в русском языке в
последние десятилетия; развитие навыков
грамотного
выражения
мыслей
в
соответствии с литературными нормами
русского языка; получение представления о
технологии подготовки текстов различной
функциональной
принадлежности;
применение полученных знаний, умений и
навыков в профессиональной деятельности
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к базовым
дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.02).
ОК-5
ОК-5 Знает: специфику орфографических
норм
русского
языка;
специфику
акцентологических норм русского языка;
особенности ударения и произношения в

(компетенциями выпускников)

русском
языке;
основные
правила
орфографии в русском языке; основные
нормы и законы лексики современного
русского языка; понятие о свободных и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических единицах; понятие о
словоупотреблении синонимов, антонимов,
паронимов; понятия об основных способах
словообразования; грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные для профессиональной речи;
понятие об основных грамматических и
морфологических законах русского языка;
понятие
о
минимальных
единицах
синтаксиса;
понятие
об
основных
пунктуационных законах русского языка;
понятие
о
построении
сложного
синтаксического целого; понятие об
абзацном членении текста и создании
текста;
понятие
об
основных
стилистических законах русского языка;
понятие дифференциации лексики с точки
зрения стилевой еѐ принадлежности;
особенности
диалогической
и
монологической речи с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения;
основы публичной речи (устное сообщение,
доклад); знать виды речевых произведений:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное
письмо,
деловое
письмо,
биография; знать правила орфографии,
пунктуации и организации сложного
синтаксического целого; правила речевого
этикета;
знать
основные
этикетные
формулы современного русского языка.
Умеет: правильно интонировать, применять
законы акцентологии и орфоэпии русского
языка; правильно расставлять ударение и
произносить сочетания с шипящими;
применять основные правила орфографии;
применять основные нормы лексической
сочетаемости слов; использовать свободные
и
устойчивые
словосочетания,
фразеологические единицы; образовывать
производные
лексические
единицы;
использовать активный и пассивный запас

родного
языка;
применять
законы
словоупотребления синонимов, антонимов,
паронимов в русском языке; использовать
грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для
профессиональной
речи;
использовать
нормы
и
законы
грамматического
построения словосочетания и предложения
в
русском
языке;
использовать
морфологические законы согласования
различных частей речи; использовать
пунктуационные нормы для построения
сложного
предложения;
использовать
синтаксические нормы построения текста;
использовать абзацное членение; применять
лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая); использовать
различные
стили
общения;
уметь
выстраивать
диалогическую
и
монологическую речь с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения;
уметь построить публичное выступление,
исходя из задач и аудитории; уметь
различать
и
формировать
речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы,
сообщение, частное письмо, деловое
письмо,
биография;
использовать
орфографические,
пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы;
применять правила речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка; применять основные
этикетные
формы.
Владеет:
орфографическими
нормами
русского
языка;
акцентологическими
нормами
русского языка; правильно произносить
слова и расставлять ударения; правилами
орфографии русского языка; законами и
нормами лексики современного русского
языка;
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими
единицами;
словоупотреблением
синонимов,
антонимов,
паронимов;
основными способами словообразования;
грамматическими
явлениями,

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,

обеспечивающими коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи;
основными
грамматическими
и
морфологическими законами русского
языка;
минимальными
единицами
синтаксиса; пунктуационными законами;
построением сложного синтаксического
целого; абзацным членением текста и
созданием
текста;
правилами
дифференциации лексики с точки зрения
стилевой еѐ принадлежности; законами
дифференциации лексики с точки зрения
активного и пассивного запаса языка;
диалогической и монологической речью с
использованием наиболее употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального и официального общения;
основами публичного выступления; видами
речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография; правилами
речевого этикета; этикетными формулами
современного русского языка.
Раздел 1. Введение в предмет
Тема 1. Русский язык и культура речи.
Тема 2.Коммуникативные, языковые и
этические нормы.
Раздел 2. Лексикология
Тема 1.Лексические нормы, точность
словоупотребления, синонимы, антонимы,
паронимы
Раздел 3. Грамматика
Тема 1. Морфологические нормы.
Тема 2.Синтаксические нормы.
Тема 3. Нормы словоизменения.
Тема 4. Словосочетания и предложения.
Раздел 4. Стилистика
Тема 1. Функциональные стили русского
языка
Раздел 5. Орфоэпия и орфография
Тема 1. Орфография и пунктуация.
Тема 2. Коммуникация и речевой этикет.
Тема 3.Орфоэпические нормы:
произношение и ударение.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.

инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Тесты
Практические упражнения
Тренинги
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «ИНФОРМАТИКА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Получение целостного представления об
информатике и ее роли в развитии
общества,
раскрытие
устройства
и
возможностей технических и программных
средств, формирование у обучающихся
совокупности
компетенций,
обеспечивающих
профессиональное
решение задач. Изучение технических и
программных средств информационных
технологий; формирование практических
навыков работы с аппаратными и
программными средствами компьютера;
формирование
навыков
разработки
алгоритмов линейной, разветвляющейся и
циклической
структуры;
изучение
принципов
создания
и
работы
компьютерных сетей; освоение методов
защиты информации в компьютерной
системе.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.03).
ОПК-1
ОПК-1 Знает: основные информационнокоммуникационные технологии и основные
требования информационной безопасности.
Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры.
Владеет:
культурой
применения
информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований

информационной безопасности.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации.
Технические и программные средства
реализации информационных процессов.
Темы: Понятие «Информация». Единицы измерения информации. Системы счисления.
Позиционные системы счисления. Перевод
чисел из одной системы счисления в другую.
Логические основы компьютерной техники.
Основные логические операции и законы
алгебры логики. Техническое обеспечение
ПК. Классификация ПК. Основные устройства компьютера. Микропроцессор. Типы
памяти ПК. Внешние запоминающие устройства. Устройства ввода и вывода информации
персонального
компьютера.
Монитор. Типы мониторов. Сканеры. Типы
сканеров. Принтер. Типы принтеров.
Раздел 2. Программное обеспечение и технологии программирования. Базы данных.
Темы: Программное обеспечение персонального компьютера. Классификация программного
обеспечения.
Операционная
система.
Классификации
и
функции
операционных систем. Операционные системы MS Windows, Linux. Работа с объектами.
Технологии
обработки
графической
информации. Графические редакторы. Набор
приложений MS Office. Текстовый процессор MS Word. Структура окна программы
MS Word. Создание, редактирование и
форматирование документов в MS Word.
Создание и редактирование таблиц, формул
и рисунков в документах MS Word. Программа для создания электронных таблиц MS
Excel. Структура окна MS Excel. Создание
формул и использование функций в MS
Excel. Создание диаграмм в MS Excel.
Программа подготовки презентаций MS
Power Point. Структура окна MS Power Point.
Создание, редактирование, настройка и показ
презентаций MS Power Point. База данных.
Типы баз данных. Системы управления
базами данных (СУБД). Программа для создания баз данных MS Access. Создание базы
данных в программе MS Access. Основные
объекты и структура базы данных MS
Access. Назначение таблиц, запросов, форм и
отчетов в программе MS Access. Поиск ин-

формации, сортировка и фильтрация записей
в базе данных MS Access.
Раздел 3. Модели решения функциональных
и вычислительных задач. Алгоритмизация и
программирование. Языки программирования высокого уровня.
Темы: Моделирование как метод познания.
Классификация и формы представления
моделей.
Методы
и
технологии
моделирования. Информационная модель
объекта. Алгоритм. Виды алгоритмов. Язык
программирования Visual Basic. Среда программирования Visual Basic. Операторы и
стандартные алгебраические функции языка
программирования Visual Basic. Массивы,
виды массивов, заполнение массивов в Visual
Basic..
Раздел 4. Локальные и глобальные сети
ЭВМ. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну.
Методы защиты информации.
Темы: Компьютерные сети. Классификация
компьютерных сетей. Локальные компьютерные сети. Топологии сетей. Глобальная
компьютерная сеть Интернет. Протоколы
сети Интернет. Адресация в Интернет. Доменная система имен. Программы для
работы в сети Интернет. 3ащита информации
в компьютерных системах. Классификация
методов
защиты
информации
в
компьютерных системах. Защита информации от компьютерных вирусов.
Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Выполнение лабораторных работ
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ»
Цель изучения дисциплины

Формировании основных понятий, знаний и
умений по химии; в обучении будущего
специалиста
основам
идентификации
различных веществ; в теоретической,

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

методологической
и
практической
подготовке для освоения профилирующих
учебных дисциплин и для выполнения в
будущем основных профессиональных
задач в соответствии с квалификацией:
проведение
научных
исследований;
обработка результатов экспериментальных
исследований,
научно-производственная,
педагогическая
деятельность,
осуществление мероприятий по контролю
состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.04).
ОПК-2; ОПК-5
ОПК-2
Знает:
химическую символику: знаки химических
элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций; основные
законы химии: сохранения массы веществ,
постоянства состава, периодический закон;
основные теории химии: химической связи,
электролитической диссоциации, строения
органических соединений
Умеет: определять: валентность и степень
окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд
иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и
восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам соединений; объяснять:
зависимость свойств веществ от их состава
и строения; природу химической связи
(ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции
и положения химического равновесия от
различных факторов; вычислять: массовую
долю химического элемента по формуле
соединения; массовую долю растворенного
вещества в растворе; количество вещества,
объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов
реакции.
Владеет:
современной
химической
терминологией.
ОПК-5
Знает: важнейшие химические понятия:

Содержание дисциплины

вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и
молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы,
химическая
связь,
электроотрицательность,
валентность,
степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного
и немолекулярного строения, растворы,
электролит
и
неэлектролит,
электролитическая
диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная
группа,
изомерия,
гомология;
важнейшие
вещества
и
материалы: основные металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная
кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения.
Умеет: называть изученные вещества по
«тривиальной»
или
международной
номенклатуре; характеризовать: элементы
малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И. Менделеева;
общие химические свойства металлов,
неметаллов,
основных
классов
неорганических соединений.
Владеет: навыками работы с мерной
посудой и лабораторным оборудованием.
Раздел 1. Понятия и законы стехиометрии,
основные классы соединений.
Темы:
Моль,
постоянная
Авогадро,
молярная масса, химический эквивалент,
фактор эквивалентности, молярная масса
эквивалента, законы: сохранения массы,
постоянства состава, Авогадро; оксиды,
основания, кислоты, соли.
Раздел 2. Строение атома, Периодическая
система Д.И. Менделеева, химическая связь
Темы:Линейчатый
характер
спектров
испускания и спектров поглощения атомов
как свидетельство квантовой природы
атома, примеры; квантовые системы в
окружающем нас мире: спектр колебаний
закрепленной
струны,
как
пример
одномерной
системы;
колебания
закрепленной плоской мембраны, как
пример двумерной системы.
Атом водорода: квантование энергии атома,
спектры атомов и квантовые числа,
орбитали атома водорода; электрон как

трѐхмерная волна, описываемая волновым
уравнением Шредингера для волновой
функции ψ(x,y,z) в случае трѐх координат;
разрешѐнные
уровни
энергии
единственного электрона в атоме водорода
как решение стационарного уравнения
Шредингера; три квантовых числа n, m и l,
определяющие орбитали атома водорода в
пространстве, число орбиталей на данном
энергетическом уровне, «равноправие»
(вырождение) орбиталей, принадлежащих
некоторому энергетическому уровню.
Многоэлектронные
атомы:
порядок
заселения орбиталей в соответствии с
принципом наименьшей энергии системы
(атома) на примере атомов гелия и лития;
расщепление уровней на подуровни в
многоэлектронных
атомах;
спиновое
квантовое число; принцип Паули; заселение
орбиталей в атомах Be, B, C, N , О и Ne;
правило Хунда; увеличение числа полос в
спектрах атомов из-за
расщепления уровней; заселение орбиталей
и электронные формулы атомов; причины
близости
свойств
элементов,
расположенных в подгруппах (А или В)
некоторой группы (близость потенциалов
ионизации, «одинаковость» заселѐнности
валентных оболочек атомов в некоторой
подгруппе).
Старая формулировка Периодического
закона, данная Менделеевым в 1869г.;
исключения из правила: инверсии в парах
соседних элементов Co–Ni, I–Te; новый
пример инверсии атомных весов (после
открытия благородных газов лордом
Рэлеем) – пара K–Ar; связь периодичности
свойств
элементов
с
заселѐнностью
валентных
орбиталей:
потенциалы
ионизации,
электроотрицательности
атомов, молярные объѐмы элементов
(плотности);
заселение
орбиталей
в
периодах с 3 по 7; вставные декады (dэлементы); ряд лантаноидов (заселение fорбиталей), неучастие f-электронов в
химических
свойствах
лантаноидов;
актиноиды; общее число элементов в
современной
Периодической
таблице;
построение периодической таблицы в
«длинной
форме».
Основы
метода
валентных связей (ВС); перекрывание
атомных
орбиталей;
характеристики

химической связи: равновесная длина и
энергия;
гомоядерные
двухатомные
молекулы, их энергии диссоциации;
минимальные энергии связи в молекулах
Zn2, Cd2, Hg2; гетероядерные двухатомные
молекулы, дипольный момент связи,
дипольные моменты молекул, их связь с
геометрией
молекул,
проявление
дипольных моментов в физико-химических
свойствах веществ; типы химических
связей, донорно-акцепторная связь, как
разновидность полярной двухцентровой
двухэлектронной
связи,
примеры
(кислородные
соединения
хлора);
водородная связь и еѐ проявления, гидриды
элементов подгруппы VIA; химические
связи в твѐрдых телах; конденсация
благородных газов и силы Ван-дер-Ваальса,
образование мгновенных диполей и
электронная корреляция.
Раздел
3.
Энергетика
химических
процессов, скорость химических реакций,
химическое равновесие.
Тема 1. Система и ее окружение;
превращение энергии химических связей
(химической энергии) в другие виды
энергии: механическую работу, теплоту,
электрическую, примеры; понятие работы и
теплоты в химии; теплоѐмкости системы
находящейся при постоянном объѐме или
при постоянном давлении; Системы,
состояния, функции состояния, примеры
функций состояния: работа в поле силы
тяжести, изменение объѐма системы.
Функция состояния энтальпия, еѐ изменение
как мера теплового эффекта химической
реакции, протекающей при постоянном
давлении; стандартное состояние вещества;
закон Гесса, следствие закона Гесса,
примеры. Самопроизвольные процессы;
функция состояния энтропия, как мера
вероятности осуществления некоторого
состояния
системы,
экстенсивность
энтропии; уравнение Больцмана для связи
между энтропией и термодинамической
вероятностью состояния системы;
изменение энтропии при изотермическом
расширении идеального газа; функция
состояния свободная энергия Гиббса,
учитывающая энтальпийный и энтропийный
вклады в энергетику химического процесса;
изменение свободной энергии Гиббса как

критерий
возможности
химического процесса;

осуществления
три
варианта

Понятие о скорости химической реакции;
скорость химической реакции, как скаляр,
положительное
значение
величины
скорости химической реакции; факторы,
влияющие на скорость реакции (8
факторов); зависимость скорости реакции
от
физической
природы
реагентов,
необходимость достаточно «энергичных»
столкновений реагирующих молекул для
разрушения
ковалентных
связей
в
сталкивающихся молекулах; необходимость
определѐнной
взаимной
ориентации
реагирующих
молекул
(стерический
фактор),
пример
реакции
между
молекулами H2O и CO2; зависимость
скорости реакции от концентрации – закон
Гульдберга и Вааге; зависимость скорости
реакции от температуры; эмпирическое
правило Вант Гоффа и температурный
коэффициент
скорости
реакции;
экспоненциальный рост скорости при
увеличении
температуры;
автокаталитические
реакции;
пример:
скорость денатурации белка; распределение
молекул
по
скоростям
–
кривая
распределения Максвелла, еѐ сдвиг при
изменении температуры; понятие об
энергии активации химической реакции;
активные молекулы, их доля в системе;
«свойства»
энергии
активации;
катализаторы, их функции, примеры.
Химическое равновесие как конечный
результат самопроизвольного протекания
обратимой реакции; динамический характер
химического
равновесия,
признаки
истинного равновесия, закон действующих
G
с константой равновесия Кр в химической
системе – уравнение Гиббса; зависимость
Кр от температуры; принцип Ле Шателье.
Раздел 4. Растворы неэлектролитов
Темы:
Растворы
как
наиболее
распространенные системы в нашем
окружении;
механизмы
растворения:
химическое
растворение,
сольватация
(гидратация в случае воды), растворение
газов под действием вандерваальсовых сил;
движущие силы растворения; единицы
измерения концентрации (сМ, сm, сн, с%)

связь их между собой; мольная доля xi
компонента i в растворе, еѐ преимущества
перед всеми остальными единицами;
законы идеальных растворов: закон Генри
для растворимости газов, законы Рауля для
давления
паров
растворителя,
для
температур
замерзания
и
кипения
растворов,
криоскопическая
и
эбулиоскопическая постоянные, примеры
использования этих законов на практике;
осмос, осмотическое давление раствора,
закон Вант-Гоффа для осмотического
давления раствора неэлектролита.
Раздел 5.
Растворы электролитов
Темы:
Электролиты,
электролитическая
диссоциация,
электропроводность
растворов; «нарушения» законов Генри и
Рауля для растворов электролитов из-за
диссоциации, примеры; кажущаяся степень
диссоциации, образование ионных пар.
Изотонический коэффициент Вант-Гоффа,
запись законов Генри и Рауля в форме
Вант-Гоффа,
связь
изотонического
коэффициента Вант-Гоффа со степенью
диссоциации электролита; сильные и
слабые
электролиты,
константа
диссоциации слабого электролита, закон
разбавления
Оствальда,
ступенчатая
диссоциация слабых кислот и слабых
оснований, константы диссоциации для
всех
последовательных
ступеней
диссоциации.
Ионное произведение воды, водородный
показатель рН, гидролиз солей (три типа
гидролиза), степень гидролиза, расчѐты рН
в растворах солей; гидролиз удобрений и
закисление почв, почвенный осмос в
растениях; ирригация засолѐнных почв;
буферные растворы, расчѐты изменений рН
в буферах, емкость буфера.
Раздел 6. Комплексные соединения
Темы:
Строение комплексов и типы гибридизации
орбиталей центрального иона, примеры
координационных комплексов различной
геометрии (октаэдрические комплексы,
пентагональная
бипирамида,
плоскоквадратный
комплекс,
тетраэдрический, треугольный, линейный);
номенклатура комплексов; дентатность

лигандов; максимальное координационное
число комплекса: влияние отношения
диаметра центрального иона металла к
диаметру лиганда.
Константы
устойчивости
комплексов;
взаимное
вытеснение
лигандов
из
координационной
сферы
комплекса;
выражения для ступенчатых констант
устойчивости.
Раздел 7. Окислительно-восстановительные
реакции
Темы:
Типы ОВ реакций (межмолекулярное
окисление-восстановление
–
реакция
Клауса, внутримолекулярное окислениевосстановление, диспропорционирование),
окислители
и
восстановители;
ОВ
двойственность; сильные окислители и
сильные восстановители.
Метод полуреакций для уравнивания ОВ
реакций в растворах; метод электронного
баланса для уравнивания ОВ реакций в
газовой или твѐрдой фазах (и для реакций
между этими фазами), примеры.
Раздел 8. Химия s-элементов.
Темы:
Возникновение электродного потенциала:
металлическая пластинка, погруженная в
воду, электроды первого рода; Cu/Ni
гальванический элемент (элемент Дэниэля),
реакции на электродах; анод и катод;
невозможность измерения абсолютного
значения потенциала электрода; ряд
напряжений
металлов,
стандартный
водородный электрод, таблица стандартных
потенциалов; возникновение электродного
потенциала при погружении металла в
воду; зависимость электродного потенциала
металла
от
концентрации
потенциалобразующих ионов.
Устройство и работа элемента Ле Кланше –
«карманной» батарейки, реакции на катоде
и аноде в этом элементе; факторы,
влияющие
на
величину
потенциала
электрода: физическая природа металла,
концентрация потенциалобразующих ионов
в растворе, температура; учѐт этих
факторов в уравнении Нернста; расчѐт э.д.с.
гальванического элемента по таблице
стандартных
потенциалов;
концентрационный
гальванический
элемент;
аккумуляторы:
свинцовый

(кислотный)
и
щелочной
(кадмийникелевый или железо-никелевый), их
э.д.с.; циклы работа-зарядка, реакции на
электродах.
Раздел 9. Химия s-элементов .
Темы:
Химия водорода: получение водорода и его
физические свойства (изотопы водорода);
типы связей в соединениях водорода:
ионная связь, ковалентная, водородные
мостики в боранах (двухэлектронные
трѐхцентровые связи); водородные связи;
водород в соединениях внедрения –
нестехиометрических
гидридах
f
элементов.
Химия s1- и s2-элементов – щелочных и
щелочноземельных металлов: природные
соединения этих металлов, получение и
свойства соединений (оксиды щелочных
металлов, их реакции с водой, свойства
гидроксидов,
карбонатов
и
других
соединений); физические свойства почв в
связи с содержанием в них Na+, засоление
почв; Na+ и K+ в жизни растений;
известкование кислых почв; жѐсткость
воды и еѐ устранение, гипсование почв;
значение Ca2+ и Mg2+ в жизни растений.
Раздел 10. Химия p-элементов.
Темы:
Химия бора: его получение; оксиды и
гидроксиды бора; бура, как пример
мостиковых
атомов
кислорода,
неорганические полимеры; гидриды бора;
открытие Липскомба – мостиковые атомы
водорода в боранах; представление о
Льюисовых кислотах и основаниях,
образование донорно-акцепторных связей,
гидрид бора BH3 как акцептор электронной
пары (так же как и BF3) в соединениях с
молекулами донорами (например, NH3,
(C2H5)2O и других); химические связи в
соединениях элементов подгруппы бора;
амфотерность
оксида
и
гидроксида
алюминия; кислотность почв и почвенный
алюминий; получение алюминия, криолит;
химические свойства элементов подгруппы
IIIA.
Химия
неорганических
соединений
углерода: угольная кислота, природная
кислотность дождевой воды, две константы
диссоциации; химия кремния, кислородные
мостики в стѐклах; химия Ge, Sn, Pb,

ковалентность связей в соединениях этих
элементов,
усиление
металлического
характера вниз по группе IVA, амфотерные
соединения олова и свинца.
Химия азота: степени окисления азота и
соединения,
соответствующие
этим
степеням; синтез аммиака (процесс Габера),
как самое выдающееся открытие в истории
человечества; окисление аммиака – процесс
Оствальда и производство азотной кислоты;
роль азота в питании растений, азотные
удобрения,
нитрификация
и
денитрификация,
ингибиторы
нитрификации; химия фосфора: фосфорные
удобрения в питании растений; химия
других элементов подгруппы VA. Химия
кислорода: парамагнетизм двухатомного
кислорода; метод молекулярных орбиталей
и распределение электронов в молекуле O2;
вода и еѐ особые свойства, фазовая
диаграмма
воды,
гидратация
солей;
клатратные соединения воды, газовые
гидраты; химия остальных элементов
подгруппы кислорода. Химия галогенов:
кислородные соединения галогенов –
кислоты и их соли; обработка воды
соединениями хлора, канцерогены в воде,
замена хлора на новые окислители при
обеззараживании воды, схема обработки
питьевой воды на водопроводных станциях.
Раздел 11. Химия d- и f-элементов .
Темы:
Общая характеристика металлов: дефицит
валентных
электронов;
образование
молекулярных
орбиталей,
объяснение
свойств металлического лития (высокой
проводимости и теплопроводности) как
пример применения метода молекулярных
орбиталей; валентная зона и зона
проводимости; изменение распределения
электронов по орбиталям при воздействии
внешних факторов (например, наложении
разности потенциалов); представление о
соединениях внедрения, их значение в
современной
химии
и
химической
технологии
(гидриды
редкоземельных
металлов, карбиды и нитриды металлов);
плотнейшие
упаковки
металлов
(гранецентрированная и гексагональная),
тетраэдрические и октаэдрические дырки в
решѐтках
металлов,
доказательство
равенства числа атомов металла в решѐтке и

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

числа
октаэдрических
дырок;
доказательство двукратного превышения
числа
тетраэдрических
дырок
в
плотноупакованной решѐтке над числом
атомов в ней, состав этих соединений в
зависимости от степени заселѐнности
дырок, нестехиометричность соединений
внедрения.
Химия d-металлов: строение d-оболочек
атомов, гибридизация d-орбиталей с s- и pорбиталями, основные валентности dэлементов,
особенности
их
химии,
связанные со строением их электронных
оболочек.
Химия f-элементов: особенности строения fорбиталей;
лантаноиды,
лантаноидное
сжатие, понятие об экранировании ядра
электронами; характерные валентности fэлементов;
получение
лантаноидов,
свойства их основных соединений.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Контрольные работы
Лабораторные работы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с

Формирование у студентов способности к
коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.05).
ОК-5
ОК-5 Знает: специфику артикуляции
звуков, интонацию, акцентуацию и ритм

планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

нейтральной речи в изучаемом языке;
основные
особенности
произношения,
характерные для сферы профессиональной
коммуникации;
чтение
транскрипции;
лексический минимум в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; понятие
дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая);
понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах; понятия об основных способах
словообразования; грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные для профессиональной речи;
понятие
об
обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях,
стиле
художественной
литературы;
основные особенности научного стиля;
особенности
диалогической
и
монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации;
особенности
диалогической
и
монологической речи с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения;
основы публичной речи (устное сообщение,
доклад); знать несложные прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки; знать
виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное
письмо, деловое письмо, биография; знать
культуру и традиции стран изучаемого
языка, правила речевого этикета.
Умеет: правильно артикулировать звуки,
интонировать, расставлять акценты и
ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке; читать транскрипцию; пользоваться
лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; применять
лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая); использовать
свободные и устойчивые словосочетания,

фразеологические единицы; образовывать
производные
лексические
единицы;
использовать грамматические явления,
обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные для профессиональной речи;
использовать
обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль
художественной литературы; использовать
научный стиль; понимать диалогическую и
монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации; уметь
выстраивать
диалогическую
и
монологическую речь с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
а также использовать публичную речь
(устное
сообщение,
доклад);
уметь
различать
несложные
прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки; уметь
различать
и
формировать
речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы,
сообщение, частное письмо, деловое
письмо, биография; уметь использовать
правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого
языка.
Владеет:
артикуляцией,
интонацией,
ритмом нейтральной речи в изучаемом
языке; системой транскрипционных знаков;
лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; лексикой по
сферам
общения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая); свободными и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими
единицами;
производными лексическими единицами;
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи;
обиходно-литературным,
официальноделовым, научным стилями, стилем

Содержание дисциплины

художественной литературы, а также
научным
стилем;
диалогической
и
монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации;
диалогической и монологической речью с
использованием наиболее употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального и официального общения,
а также
публичной речью (устное
сообщение,
доклад);
несложных
прагматических текстов и текстов по
широкому и узкому профилю направления
подготовки; видами речевых произведений:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное
письмо,
деловое
письмо,
биография; правилами речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Английский язык.
Unit (Lesson) 1. Глагол to be, to have.
ВременагруппыIndefinite (Simple) Active,
Passive. Оборот therebe. Порядок слов в
предложении. Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly.
Text 1A. Higher Education in Russia.
Text 1B. Cambridge.
Text 1C. Higher Education in the USA.
Text 1D. A Letter.
Unit (Lesson) 2. ВременагруппыContinuous
Active, Passive. Функцииit, one, that. Степени
сравнения прилагательных. Суффиксы -ment,
-ty, -ous. Префиксre-.
Text 2A. Environment Protection must be
Global.
Text 2B. Pollution.
Text 2C. Ecological Problems of Big Cities.
Text 2D. London, its History and Development.
Unit (Lesson) 3. ВременагруппыPerfectActive,
Passive. Подлежащие, сказуемое. Суффиксы er/-or, -ant/-ent. Префиксыun-/im-.
Text 3A. Electricity.
Text 3B. A Great Citizen of the World.
Text 3C. Solar Light by Night.
Text 3D. Non-traditional Renewable Sources of
Energy.
Revision of Units (Lessons 1-3). Контрольная
работа.
Unit (Lesson) 4. Согласование времен.
Дополнение. Дополнительные придаточные
предложения.
Суффиксы
-ible/-able.
Префиксdis-.

Text 4A. Television.
Text 4B. Telegraph.
Text 4C. Telephone.
Text 4D. Talking via Space.
Unit
(Lesson)
5.
Определения.
Определительные
придаточные
предложения. Слова carry и mean и
словосочетания с ними. Суффиксы-ive, -ure.
Префиксsuper-.
Text 5A. Is there an End of the Computer Race?
Text 5B. Computers concern you.
Text 5C. Sir Isaac Newton.
Text 5D. The Library of Congress.
Unit (Lesson) 6. Модальные глаголы и их
эквиваленты. Глаголto cause. Сочетанияno
longer, because of, due to, thanks to.
Суффиксы-ness, -ance/-ence, -ist, ful, -less.
Text 6A. Made in Space.
Text 6B. Composite Ceramics.
Text 6C. Ancient Steel-Making Secret.
Text 6D. The British Museum.
Revision of Units (Lessons 4-6). Контрольная
работа.
Немецкий язык.
Lektion 1. Вводныйкурс. Общие сведения о
произношении и транскрипции. Некоторые
особенности строя немецкого языка.
Особенности немецких согласных звуков.
Правила чтения долгих и кратких гласных.
Структура слога в немецком языке. Ударение
в слове. Ударение в сложных словах.
Ударение в производных глаголах с
неотделяемыми и отделяемыми приставками.
Ударение в словах с безударными
приставками über -, unter -, wieder -. Артикль.
Понятие об интонации. Фонетические
упражнения.
Lektion 2.
GrammatischeÜbungen:Definitartikel,Undefinit
artikel,Possessivartikel, Negativartikel,
PersonalpronomenimNominativ. Präsens von
sein und haben. Konjugation von
VerbenimPräsens. Negation. Aussagesatz.
Wortfrage. Satzfrage. Kardionalzahlen.
Text 1A. MeineFamilie.
Text 1B. Ferien, Freizeit, Reisen.
Text 1C. Berufswahl.
Sprechen: DialogezumThema: FAMILIE.
Lektion 3.
GrammatischeÜbungen:ModalverbenimPräsens.
Indefinitpronomen man.
PräpositionenmitAkkusativ.

Verbenmittrennbaren und
untrennbarenVerbzusatz. PräpositionenimDativ.
Perfekt. PersonalpronomenmitDativ und
Akkusativ.
Text 3A. Der Zusammenhangzwischen der Tierund Pflanzenwelt.
Text 3B. Wilde Tiere. Die Domestikation der
Tiere.
Text 3C.Wie die Tiere von den Menschen
gezähmtwurden. Sprechen: DialogezumThema:
HAUSTIERE .
Revision der Lektion 1-3. Контрольная
работа.
Lektion 4. GrammatischeÜbungen:
Präteritumvon«haben»und«sein».Präpositionen
mitDativoderAkkusativ. Imperativ. Steigerung
und Vergleich. Satzreihe. Ordinalzahlen.
Text A. ModerneMilchviehaltung – artgerecht
und wirtschaftlich.
Text B. Die wichtigstenZweige der
Nutzviehhaltung.
Text C. Die Einteilung der
landwirtschaftlichenNutztiere in Rassen.
Sprechen:GespärchzumThema:DAS LEBEN
EINER FAMILIE AUF DEM
BAUERNHOF.
Lektion 5.
GrammatischeÜbungen:Indefinitpronomenjema
nd, niemand, etwas.
ReflexivverbenimPräsens.Deklination der
Adjektive. Präteritum von Modalverben, von
schwachen und starkenVerben. Dass - und obSätze. FragesätzealsNebensätze.
Text A. Die Besonderheient der Landwirtschft.
Text B. Pflanzenzüchtung.
Text C. Die produktion der Futtermittel.
Sprechen:GespärchzumThema:FACHDIDAKT
ISCHE EXKURSIONEN FÜR LEHRER IN
DIE LANDWIRTSCHAFT.
Lektion
6.
GrammatischeÜbungen:Ausdrückemit«es».
Invinitivmitoderohne«zu».
PräpositionalpronomenbeiVerbenmitPräposition
alergänzug. Futur I. PassivPräsens. Weil (da)Sätze.
Text A. WorausbestehtunsereNahrung?
Text
B.
Fütterung
von
landwirtschaftlichenTieren.
Text C. Die Physiologie der Verdauung.
Sprechen:GespärchzumThema:WIE
FRÜHSTÜCKEN SIE?
Revision der

Lektion4-6. Контрольная работа.
Французский язык.
Unite 1. Фонетика: Согласные звуки.
Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в
повествовательном предложении. Вопросительное предложение. Имя существительное.
Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Unite 2. Фонетика: Согласные звуки.
Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в
повествовательном предложении. Вопросительное предложение. Имя существительное.
Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Unite 3. Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé]
Грамматика: Глаголы III группы. Слитный
артикль. Вопросительные прилагательные
quel (quelle). Quand. Безличные предложения.
Revision (Leçons 1-3). Контрольная работа.
Unite 4. Фонетика: [wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы.
Неопределенно-личное местоимение on.
Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II
группы. Глаголы III группы.
Unite 5. Фонетика: [wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы.
Неопределенно-личное местоимение on.
Pourquoi, combiende.
Unite 6. Thème: Ma ville natale Grammaire;
Imparfait Passé composé Les adjectifs
numéraux.
Revision (Lessons 4-6). Контрольная работа.
Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тесты
Практические упражнения
Тренинги
Опрос по теории
Перевод текстов

Формы промежуточной аттестации

Пересказ текстов
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «МАТЕМАТИКА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Развитие
логического
мышления,
математической культуры; формирование
необходимого
уровня
математической
подготовки для понимания последующих
дисциплин; формирование понятий об
элементах
математического
аппарата,
необходимого для решения теоретических и
практических задач аграрной науки и
сельскохозяйственного
производства;
формирование
понятий
о
методах
математического исследования прикладных
вопросов
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.06).
ОПК-2
ОПК-2 Знает: основные понятия и
инструменты линейной и векторной
алгебры,
аналитической
геометрии,
математического
анализа,
дискретной
математики,
теории
вероятностей
и
математической статистики;
Умеет:
использовать
математические
методы обработки экспериментальных
данных в агрохимии.
Владеет: способностью самостоятельно
работать с теоретическим материалом и его
применением
современного
математического
инструментария
при
решении практических задач.
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Темы: Матрицы (действия над матрицами,
обратная
матрица,
ранг
матрицы,
элементарные преобразования) определители
(свойства, вычисление) системы линейных
уравнений (теорема Кронекера-Капелли,
решение систем линейных уравнений
методом Крамера, матричным методом,
методом Гаусса).
Раздел 2. Элементы векторной алгебры
Темы:
Векторы.
Основные
понятия,
линейные
операции
над
векторами,

разложение вектора по ортам, модуль
вектора, направляющие косинусы, действия
над векторами, заданными проекциями,
скалярное,
векторное,
смешанное
произведения векторов и их приложения.
Раздел
3.
Элементы
аналитической
геометрии на плоскости и в пространстве
Темы:
Аналитическая
геометрия
на
плоскости. Основные понятия, уравнения
прямой на плоскости, геометрический
смысл неравенства и системы неравенств
первой степени с двумя неизвестными,
основные задачи.
Кривые
второго порядка (окружность, эллипс,
гипербола,
парабола).
Аналитическая
геометрия в пространстве. Уравнение
прямой и плоскости в пространстве.
Геометрический смысл неравенства первой
степени и системы неравенств с тремя
неизвестными, основные задачи.
Раздел 4. Комплексные числа
Темы.
Геометрическое
изображение
комплексных чисел, алгебраическая форма
записи комплексных чисел, модуль и
аргумент комплексного числа, сопряжѐнные
комплексные
числа,
действия
над
комплексными
числами
(сложение,
вычитание, умножение, деление), решение
квадратных уравнений с отрицательным
дискриминантом.
Раздел 5. Введение в математический
анализ
Темы. Основные понятия, (множество,
числовой промежуток, окрестность точки,
функция).
Понятие
функции
одной
переменной. Способы задания, основные
характеристики, основные элементарные
функции.
Понятие
последовательности,
сходящиеся
последовательности, бесконечно большие
последовательности,
предел
последовательности.
Предел
функции.
Односторонние
пределы,
бесконечно большие и бесконечно малые
функции, основные теоремы о пределах,
замечательные пределы, эквивалентные
бесконечно
малые
функции.
Непрерывность функции. Точки разрыва
функции и их классификация. Асимптоты.
Приращение аргумента и функции.
Раздел 6. Дифференциальное исчисление
функции одной переменной.

Темы. Производная функции; задачи,
приводящие к понятию производной.
Геометрический
смысл
производной.
Правила дифференцирования, таблица
производных,
производная
сложной
функции, производные высших порядков,
значение производной в точке. Приложения
производной (исследование функций при
помощи производных, экстремум функции,
наибольшее и наименьшее значение
функции, правило Лопиталя).
Раздел 7. Функции нескольких переменных.
Темы. Функция двух переменных. Частные
производные первого и второго порядка,
экстремум функции. Метод наименьших
квадратов.
Раздел
8.
Интегральное
исчисление
функции одной переменной.
Темы.
Неопределѐнный
интеграл.
Первообразная
функции,
свойства
неопределѐнного
интеграла,
таблица
интегралов, методы интегрирования (замена
переменной, интегрирование по частям).
Определѐнный
интеграл.
Задачи,
приводящие к понятию
определѐнного
интеграла и его геометрический смысл,
формула Ньютона-Лейбница, вычисление
определѐнного интеграла и приложения
определѐнного интеграла к задачам.
Несобственные интегралы. Интегралы с
бесконечными
пределами.
Интеграл
Пуассона.
Раздел 9. Дифференциальные уравнения.
Темы: Общие понятия, задача Коши,
решение дифференциальных уравнений
первого порядка с разделяющимися
переменными, решение дифференциальных
уравнений второго порядка с постоянными
коэффициентами,
применение
дифференциальных уравнений.
Раздел
10.
Элементы
дискретной
математики. Темы: Основные формулы и
правила комбинаторики.
Перестановки,
сочетания, размещения, правила суммы и
произведения.
Раздел
11.
Теория
вероятностей. Темы: Случайные события.
Вероятность события. Теоремы сложения и
умножения вероятностей. Формула полной
вероятности, формула Байеса. Повторные
независимые
испытания.
Формула
Бернулли.
Случайные
величины.
Дискретные

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

случайные величины, способы их задания:
ряд распределения, функция распределения.
Числовые
характеристики
дискретной
случайной величины.
Непрерывные
случайные
величины,
способы
их
задания:
функция
распределения,
функция
плотности
распределения
случайной
величины.
Числовые характеристики непрерывной
случайной величины.
Основные
законы
распределения
непрерывной
случайной
величины.
Равномерное распределение, распределение
Пуассона.
Раздел 12. Элементы математической
статистики. Темы: Выборочный метод,
вариационный ряд, полигон частот и
гистограмма,
числовые характеристики
выборки, точечные оценки параметров
распределений, проверка гипотез.
Элементы теории корреляции.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории в виде самостоятельных
работ
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 «ФИЗИКА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формирование
у
студентов
основополагающих
представлений
о
фундаментальных законах классической и
современной физики; освоение основных
понятий физики; получение навыков
применения физических методов измерений
и исследований в профессиональной
деятельности; развитие научного мышления
и создание фундаментальной базы для
успешной профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.07).
ОПК-2; ПК-16
ОПК-2 Знает: фундаментальные понятия,
законы
и
теории
классической
и
современной физики.
Умеет: решать типовые физические задачи.
решать типовые физические задачи.
Владеет: навыками эксплуатации приборов
и
оборудования;
навыками
ведения
физического эксперимента.
ПК-16
Знает:
основные
физические
явления.
Умеет: определять сущность физических
процессов, происходящих в почве, растении
и продукции.
Владеет:
навыками
обработки
и
интерпретации результатов измерений.
Раздел 1. Физические основы механики
Темы: Кинематика материальной точки.
Динамика материальной точки. Работа,
мощность и энергия. Законы сохранения.
Кинематика и динамика вращательного
движения твердого тела.
Раздел 2. Молекулярная физика и
термодинамика
Темы: Молекулярно-кинетическая теория
газов.Внутренняя энергия идеального газа.
Первое начало термодинамики и его
применение к изопроцессам. Цикл Карно.
Второе начало термодинамики. Реальные
газы.
Уравнения
Ван-дер-Ваальса.
Поверхностное натяжение. Капиллярные
явления.
Раздел 3. Электричество и магнетизм
Темы. Электростатика. Диэлектрики и
проводники
в
электрическом
поле.
Постоянный ток. Магнитостатика. Явления
электромагнитной индукции.
Раздел 4. Колебания и волны
Темы. Механические колебания. Упругие
волны.
Электрические
колебания.
Электромагнитные волны.
Раздел 5. Оптика. Квантовая природа
излучения.
Темы. Корпускулярная и квантовая теория
света. Электромагнитная природа света.
Интерференция света. Дифракция света.
Поляризация света. Дисперсия света.
Нормальная и аномальная дисперсия света.

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Поглощения света. Тепловое излучение.
Раздел 6. Атомная и ядерная физика
Темы. Ядерная модель атома и ее
затруднение. Элементарная теория атома
водорода по Бору. Корпускулярно-волновой
дуализм свойств вещества. Волны де
Бройля. Модели ядра. Естественная
радиоактивность.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Коллоквиум
Лабораторные работы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «ХИМИЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование основных понятий, знаний и
умений по химии; в обучении будущего
специалиста
основам
идентификации
различных веществ; в теоретической,
методологической
и
практической
подготовке для освоения профилирующих
учебных дисциплин и для выполнения в
будущем основных профессиональных
задач в соответствии с квалификацией:
проведение
научных
исследований;
обработка результатов экспериментальных
исследований,
научно-производственная,
педагогическая
деятельность,
осуществление мероприятий по контролю
состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
исследователей
и
преподавателейисследователей по направлению подготовки
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение.
Относится к базовым дисциплинам Блока 1
(Б1.Б.08).
ОПК-2; ОПК-5
ОПК-2
Знает: предмет аналитической химии, роль
аналитической химии в жизни общества,
предмет и задачи аналитической химии в
почвоведении, агрохимии и экологии,
классификацию
химических
методов

Содержание дисциплины

анализа;
понятия
значащей
цифры
результата измерения; абсолютной и
относительной погрешности, основные
представления о точности методов и
результатов анализа.
Умеет: выбирать оптимальный метод
анализа, в зависимости от конкретного
состава исследуемой смеси; производить
математическую обработку результатов
анализа
Владеет: программами по обработке
данных.
ОПК-5 Знает: теоретические основы
гравиметрического
метода
анализа;
классификацию и теоретические основы
титриметрических методов анализа, иметь
понятие о типах индикаторов, кривых
титрования,
стандартных
и
стандартизованных
растворах
и
требованиях, предъявляемых к ним.
Умеет:
определять
основные
характеристики образцов природной воды и
почв; готовить стандартные и рабочие
растворы,
проводить
стандартизацию
рабочих
растворов,
определять
концентрацию анализируемого раствора и
массу определяемого вещества методами
кислотно-основного,
комплексометрического,
окислительновосстановительного
и
осадительного
титрования,
а
также
методом
фотоколориметрии.
Владеет: навыками работы с мерной
посудой и лабораторным оборудованием.
Раздел 1. Гравиметрический анализ.
Тема 1.определение кристаллизационной
воды,
Тема 2.определение бария и сульфат - ионов,
Тема 3.Изучение основ гравиметрического
анализа
Раздел 2. Титриметрический анализ.
Тема 1. Изучение основ титриметрического
анализа.
Тема 2. Приготовление стандартного
раствора КОН и определение содержания
серной кислоты а растворе.
Тема 3. Приготовление рабочего раствора
H2SO4
по буре
Na2B4O7 • 10H2O и
определение содержания щѐлочи в растворе
Тема 4. Определение содержания аммиака в
солях
аммония
методом
обратного
титрования.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Тема 5. Комплексометрическое титрование.
Определение жѐсткости воды
Тема 6. Определение магния в удобрениях
Тема 7. Окислительно-восстановительное
(редокс) титрование. Определение NO2 ̶ ̶ иона
в
растворе
методом
перманганатометрии
Тема 8. Определение
меди в растворе
методом йодометрии
Тема 9. Хроматометрическое определение
Fe(II) в растворе
Тема 10. Определение ХПК в воде методом
перманганатометрии
Тема
11.
Осадительное
титрование.
2+
Определение
ионов
Са
методом
перманганатометрии
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Коллоквиум
Лабораторные работы
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГИИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Дать
студентам
теоретические,
методологические и практические знания,
формирующие
представление
о
происхождении, строении и составе Земли,
геологических процессах, геоморфологии и
гидрогеологии.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.09).
ОПК-3
ОПК-3 Знает: строение и состав Земли;
геологические процессы, интрузивные и
эффузивные
породы,
четвертичные
отложения, основы геохимии и биохимии
природных и природно-антропогенных

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

ландшафтов.
Умеет:
проводить
элементарный
геологический, геоморфологический и
ландшафтный анализ территории.
Владеет: методиками определения горных
пород и минералов; навыками получения,
анализа и использования в сельском
хозяйстве
информации
о
свойствах
природной (геологической) среды.
Раздел 1. Содержание геологии. Земля и
земная кора, строение и состав
Темы: Предмет геологии. Основные понятия
и термины. Форма Земли и ее размеры.
Рельеф и формы рельефа. Строение и
эволюция земной коры. Химический и
петрографический состав Земли и земной
коры. Генезис минералов. Агроруды.
Раздел 2. Экзодинамические геологические
процессы.
Темы: Выветривание. Геологическая
деятельность ветра, поверхностных и
подземных вод. Ледники. Береговая зона
моря. Озера и болота. Литогенез.
Раздел 3. Эндодинамические процессы
Темы. Тектонические движения. Магматизм
и метаморфизм.
Раздел 4. Основы геоморфологии.
Геологические карты
Темы. Геологическая, геоморфологическая и
гидрогеологическая карта. Карта
четвертичных отложений.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Доклады с презентациями
Тесты
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «БОТАНИКА»
Цель изучения дисциплины

Формирование у студентов теоретических
знаний
морфологии
и
анатомии
вегетативных и генеративных органов
растений, систематике растений, а также
практических навыков, необходимых для
освоения обязательных дисциплин.

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.10).
ПК-8
ПК-8
Знает:
морфологию
вегетативных
и
генеративных органов растений; основные
семейства, роды и виды дикорастущих и
культурных растений; особенности роста и
развития растений; особенности растения,
как целостной структурно- функциональной
системы, адаптированной к определенным
условиям среды обитания.
Умеет:
провести
морфологическое
описание растений для определения
культурных и дикорастущих растений;
различать в природной обстановке наиболее
характерные для данного региона виды
растений.
Владеет: навыками наблюдений за ростом и
развитием растений для диагностики их
состояния;
навыками
создания
благоприятных условий для развития
растений и получения высоких урожаев,
используя знания о их строении и
биологических особенностях.
Раздел 1.
Анатомия семенных растений
Тема 1.Растительная клетка. Строение
растительных клеток.
Тема 2. Ткани высших растений. Понятие о
тканях.
Раздел 2. Морфология семенных растений
Тема 1.Вегетативные органы растений.
Корень.
Тема 2.Побег и система побегов.
Тема 3. Стебель.
Тема 4Лист. Морфология и анатомия листа.
Метаморфозы побега.
Тема
5.
Генеративные
органы
покрытосеменных растений
Тема 6. Типы размножения. Цветок и
соцветие
Тема 7. Семя и плод.
Раздел 3. Систематика растений
Тема 1.Введение в систематику
Тема 2. Низшие растения
Тема 3. Высшие споровые растения

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Тема 4. Семенные растения. Голосеменные
растения
Тема 5. Покрытосеменные растений
Раздел 4. География и экология растений
Тема 1. География растений. Флора и
растительность
Тема 2. Экология растений.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Доклады
Тесты
Сбор гербария
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «ФИЛОСОФИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование представления о специфике
предмета философии; основных этапах
историко-философского
развития;
основных
разделах
современного
философского
знания,
философских
проблемах и методах их исследования;
овладение
базовыми
принципами
и
приѐмами
философского
познания,
законами и категориями; осмысление роли
философии в формировании ценностных
ориентаций
в
профессиональной
деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.11).
ОК-1; ОК-7
ОК-1 Знает: научные, философские,
религиозные картины мира; взаимодействие
духовного и телесного, биологического и
социального в человеке, его отношение к
природе и обществу; движущие силы и
закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе,
политической организации общества; роль

Содержание дисциплины

насилия и ненасилия в обществе,
нравственные
обязанности
человека;
многообразие культур и цивилизаций в их
взаимодействии
Умеет:
ориентироваться
в
системе
философского знания как целостного
представления об основах мироздания и
перспективах
развития
планетарного
социума;
понимать
характерные
особенности современного этапа развития
философии;
применять
философские
принципы и законы, формы и методы
познания
в
профессиональной
деятельности.
Владеет: навыками философского анализа
различных
типов
мировоззрения,
использования различных философских
методов для анализа тенденций развития
современного общества.
Знает: основные методы отбора и анализа
материалов к заданиям различного типа
(подготовка доклада, выполнение тестов,
кейс-заданий, презентаций).
Умеет: самостоятельно составлять текст
выступления, искать ответы в различных
источниках
(философских
словарях,
энциклопедиях,
научных
статьях,
монографиях).
Владеет: навыками поиска, обработки и
анализа
необходимой
информации,
методами
и
приемами
публичного
выступления, создания презентаций.
Раздел 1. Смысл и назначение философии.
Темы: Предмет, основные вопросы,
структура и функции философии. Место и
роль философии в культуре. Миф, религия,
философия как типы мировоззрения.
Многообразие философских учений, его
культурно-исторические
и
гносеологические причины. Материализм,
идеализм,
дуализм,
плюрализм,
агностицизм, пантеизм. Реализм как
философское
мировоззрение,
его
культурно-исторические
и
гносеологические предпосылки.
Раздел 2. Становление философии
Темы:
Цивилизационные
особенности
становления философии. Культурная и
философская дивергенция Востока и
Запада. Специфика философской мысли
Древней Индии: мифология, религия и
философия.
Религиозно-философские

течения
Древней
Индии:
буддизм,
джайнизм, школа санкхьи. Специфика
философской мысли Древнего Китая.
Конфуцианство, даосизм, законники как
религиозно-философские течения Древнего
Китая.Специфика философии античности.
Космоцентризм
досократовской
философии.
Софисты
и
Сократ.
Философские
системы
Платона
и
Аристотеля. Неоплатонизм, эпикуреизм,
стоицизм.
Теоцентризм
философии
Средневековья. Патристика и схоластика.
Учение Августина Аврелия и «умеренный
реализм» Фомы Аквинского. Особенности
Цивилизационные
особенности
становления философии. Культурная и
философская дивергенция Востока и
Запада. Специфика философской мысли
Древней Индии: мифология, религия и
философия.
Религиозно-философские
течения
Древней
Индии:
буддизм,
джайнизм, школа санкхьи. Номинализм,
реализм,
аверроизм.
Пантеизм,
антропоцентризм, гуманизм философии
Возрождения. Учение Николая Кузанского
о
единстве
и
совпадении
противоположностей,
максимуме
и
минимуме. Эмпиризм и рационализм в
философии XVII-XVIII вв. Философия
Просвещения. Философские системы И.
Канта и Г. Гегеля. Антропологическая
философия Л. Фейербаха. Предпосылки и
особенности марксистской философии.
Кризис классической философии. Основные
пути философии в ХХ в. Рационализм и
иррационализм в современной философии.
Истоки русской философии. Западничество
и славянофильство. Русская религиозная
философия. Политический радикализм в
социальной философии России. Русский
космизм. Идеи В. Вернадского о биосфере и
ноосфере. Русская философская мысль
метрополии и диаспоры.
Раздел 3. Учение о бытии
Темы. Проблема бытия в истории
философии. Научные, философские и
религиозные картины мира. Монистические
и плюралистические концепции бытия,
самоорганизация
бытия.
Понятия
материального и идеального. Значение
переломных эпох в деле постижения бытия.
Природа (материя) и дух. Движение,

пространство, время. Материя и дух в
реалистической философии. Атрибуты
духа. Диалектика, ее исторические формы.
Противоречие и развитие. Проблема
онтологической атрибутивности развития.
Общественное
бытие.
Социальная
философия и ее типы. Материальная и
духовная жизнь общества. Общество и его
структура в философском понимании.
Философия истории. Формационная и
цивилизационная
концепции
общественного развития.
Раздел 4. Учение о познании
Темы. Основные понятия и типы
гносеологии. Субъект и объект познания.
Истина и ее критерии. Практика и познание.
Рациональное и иррациональное, интуиция.
Современные гносеологические
представления о знании, вере, понимании,
интерпретации, рассудке, разуме и т.д.
Научное и вненаучное познание. Вера и
знание. Структура научного познания, его
методы и формы. Критерии научности.
Проблема
метода
в
философии.
Эмпирические и теоретические методы
научного познания. Научные революции и
смена научных картин мира. Идеи новой
научной картины мира: синергетика,
антропный принцип, коэволюция и т.п.
Научная рациональность и ее типы.
Наука как социальный институт. Этические
проблемы науки. Наука и техника.
Раздел 5. Философская антропология
и
социальная философия.
Темы.
Понятие
и
основные
типы
философской антропологии: христианская,
идеалистическая,
натуралистическая,
социологическая,
иррационалистическая.
Человек и природа. Человек и история.
Образы человека в истории культур:
Восток, Запад, Россия. «Человек ноосферы»
как футурологический образ. Человек в
системе социальных связей. Социальные и
общечеловеческие основы деятельности
личности. Человек и исторический процесс:
личность
и
массы,
свобода
и
необходимость. Сущность, существование и
отчуждение
человека.
Свобода
и
творчество.
Душа
и
духовность.
Религиозные ценности и свобода совести.
Познавательные, этические и эстетические
ценности. Смысл существования человека.

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Насилие и ненасилие.
Раздел 6. Философия культуры. Темы.
Культура как мир человеческого бытия.
Человек как творец и творение культуры.
Культура и цивилизация: тождество,
различие, противоположность. Восток,
Запад, Россия как культурные пространства.
Особенности российской культуры. Русская
философия
в
контексте
российской
культуры. Проблемы и перспективы
современного мира. Глобальные проблемы
современности. Экологический кризис и
экофилософия. Человек в информационнотехническом мире. Техника как культурное
явление.
Закономерности
научнотехнического развития. Противоречивые
последствия информационно-технических
инноваций. Будущее человечества в
философии и футурологии.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Доклады
Тестовые задания
Кейс-задания
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с

Выработка
научного
экономического
мировоззрения и умения анализировать
экономические ситуации, закономерности
поведения хозяйственных субъектов в
современных условиях развития экономики
на микро-, мезо- и макроуровнях в том
числе в аграрной отрасли.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.12).
ОК-3
ОК-3 Знает: основные экономические
категории
и
закономерности

планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

функционирования субъектов экономики и
развития экономических систем, в том
числе аграрной отрасли
Умеет: анализировать и моделировать
экономические процессы на микро, -мезо, и
макро-уровнях, в том числе в аграрной
отрасли.
Владеет: навыками принятия рациональных
экономических решений, в том числе в
условиях
аграрного
производства
и
аграрной политики.
Раздел 1. Введение в экономическую
теорию. Основы экономики
Темы: Экономическая наука: зарождение и
развитие. Свободные и экономические блага.
Экономический
кругооборот.
Экономические
ограничения.
Эффективность
производства.
Альтернативная стоимость и проблема
экономического
выбора.
Сущность
рыночного механизма. Преимущества и
ограниченность рыночного механизма.
Раздел 2. Микроэкономика. Теория спроса и
предложения. Теория эластичности
Темы: Понятие спроса. Закон спроса.
Кривая спроса. Эффекты дохода и
замещения. Неценовые факторы, влияющие
на
спрос.
Взаимодополняемость
и
взаимозаменяемость
благ.
Понятие
предложения. Закон предложения. Кривая
предложения.
Неценовые
факторы,
влияющие на предложение. Формирование
рыночной цены: рыночное равновесие.
Равновесная цена и равновесный объем.
Избыточный спрос. Товарный дефицит и
перепроизводство. Понятие эластичности.
Эластичность спроса и предложения.
Эластичность спроса по цене и по доходу.
Перекрестная эластичность.
Раздел 3. Основы теории потребительского
поведения
Темы. Теории поведения потребителя.
Понятие
потребительского
поведения.
Полезность и ее роль в экономической
теории. Проблема измерения полезности.
Потребительские предпочтения. Закон
убывающей предельной полезности и
механизм
его
действия.
Бюджетное
ограничение
потребителя.
Кривая
безразличия. Оптимум потребителя.
Раздел 4. Теория производства и издержек
Темы. Понятие производства. Факторы

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

производства
в
краткосрочном
и
долгосрочном периодах. Производственная
функция. Валовые выручка и издержки.
Предельная
норма
технологического
замещения.
Эффект
масштаба
производства.
Понятие
издержек
производства.
Экономические
и
бухгалтерские издержки. Переменные и
постоянные издержки. Общие, средние и
предельные величины выручки и издержек,
эффективности.
Раздел 5. Рыночная структура и их виды
Темы. Классификация рыночных структур.
Рынок совершенной конкуренция и ее
признаки.
Рынок
несовершенной
конкуренции,
особенности
Понятие
монополии и ее виды. Естественная
монополия. Признаки монопольного рынка.
Монопсония.
Антимонопольное
регулирование в России.
Понятие монополистической конкуренции
и ее признаки. Дифференциация продукта.
Монополистическая
конкуренция
и
экономическая
эффективность.
Олигополия.
Методы
определения
оптимального объема производства.
Раздел 6. Макроэкономика. Основные
макроэкономические
показатели
и
агрегаты.
Темы. Институциональные
единицы. Основные макроэкономические
показатели: валовой внутренний продукт,
личный
располагаемый
доход,
их
взаимосвязь и измеримость. ВНП и его
структура. Дефлятор ВВП и индекс
потребительских
цен.
Общественное
воспроизводство.
Раздел 6. Основные макроэкономические
проблемы: инфляция, безработица, деловые
циклы. Темы. Безработица и еѐ измерение.
Виды безработицы. Издержки и выгоды
безработицы. Инфляция, дефляция, уровень
инфляции. Виды и последствия инфляции.
Кривая Филлипса. Деловые циклы. Влияние
делового
цикла
на
основные
макроэкономические переменные.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Доклады
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «ОБЩЕЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование комплекса базовых знаний
по почвоведению
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.13).
ОПК-5; ПК-15; ПК-16
ОПК-5 Знает: теоретические основы
химического анализа почв, методы его
проведения
Умеет: проводить химический анализ почв
Владеет:
методиками
проведения
химического анализа почв.
ПК-15 Знает: основы общего почвоведения;
морфологическое строение почвенного
профиля,
химические
и
физические
свойства почв
Умеет:
интерпретировать
результаты
исследований на основе химического
анализа почв
Владеет:
методиками
проведения
химического анализа почв
ПК-16
Знает:
градации
основных
показателей почвенного плодородия для
интерпретации результатов химического
анализа почв
Умеет: градации основных показателей
почвенного плодородия для интерпретации
результатов химического анализа почв
Владеет:
навыками
обобщения
и
интерпретации результатов химического
анализа почв
Раздел 1. Минеральная часть почвы Воднофизические свойства почв
Темы: Минералогический состав почв.
Гранулометрический
состав
почв.
Физические свойства почвы:. Физикомеханические свойства:

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Воздушный режим и состав почвенного
воздуха. Водные свойства и водный режим.
Раздел 2. Органическое вещество почвы
Темы: Понятие о гумусе. Источники гумуса
в почве. Современные представления о
гумусообразовании.
Состав
гумуса.
Производные гумусовых кислот. растений.
Охрана гумусного состояния почв и пути
его регулирования.
Раздел 3. Поглотительная способность почв.
Реакция почвенной среды.
Темы. Почвенные коллоиды: строение,
свойства, состав. Роль и значение
коллоидов в почвообразовании. Виды
поглотительной способности почв по К.К.
Гедройцу.
Обменная
поглотительная
способность. Ёмкость катионного обмена и
факторы,
еѐ
определяющие.
Состав
поглощѐнных катионов в главных типах
почв РФ. Реакция почвы. Меры борьбы с
кислотностью и щѐлочностью почв.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Лабораторные работы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Изучить
основные
закономерности
распространения почв на территории
России; изучить основные принципы
классификации почв РФ, ознакомиться с
классификацией почв России 2004 года и
почвенной картой России; выделить и
сформулировать
основные
проблемы
рационального использования почвенных
ресурсов мира и их охраны от деградации.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.14).

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

ОПК-4
ОПК-4
Знает: морфологические признаки и
физико-химические свойства основных
типов почв
Умеет: определять классификационную
принадлежность почв по морфологическим
и физико-химическим свойствам.
Владеет: навыками интерпретации данных
по физико-химическим свойствам почв для
оценки уровня их плодородия.
Раздел
1.
Классификация
почв.
Закономерности
географического
распространения почв.
Тема
1.
Основные
принципы
классификации почв.
Тема 2. Закономерности географического
распространения почв: закон широтной
зональности; закон высотной поясности;
закон фациальности почв; учение о
зональных типах почвенных комбинаций.
Раздел 2. Почвы бореального пояса
Тема 1. Генезис, классификация, строение,
состав и свойства почв бореального пояса:
подзолистые,
дерново-подзолистые,
дерновые, болотные, серые лесные почвы.
Раздел 3. Почвы суббореального пояса.
Почвы речных долин, горные почвы.
Тема 1.
Черноземные почвы лесостепной и степной
зон.
Тема 2. Каштановые почвы сухой степи.
Тема 3. Засоленные почвы и солоди.
Тема 4. Почвы речных долин.
Тема
5.
Горные
почвы.
генезис,
классификация, строение, состав и свойства
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Контрольные работы
Работы с почвенными монолитами
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «МЕТОДЫ ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование знаний и умений в
исследовании
почв,
начиная
с
морфологического описания почвенного
профиля и по подбору методов и методик
исследования почв, в зависимости от
почвенных условий, и в соответствии с
поставленными
задачами
с
целью
достижения экономически эффективного и
экологически безопасного использования
почв, а также грамотно использовать
информацию из результатов анализа почв.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.15).
ОК-7; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-16
ОК-7
Знает:
структуру
познавательной деятельности и условия ее
организации
Умеет:
ставить
цели
и
задачи
профессионального
и
личностного
самообразования
Владеет:
навыками
построения
индивидуальной
траектории
интеллектуального, общекультурного и
профессионального развития
ОПК-2
Знает:
основные
теоретические
положения
естественнонаучных
дисциплин;
теоретические аспекты пробоотбора и
пробоподготовки объектов, различающихся
по своему агрегатному состоянию; теории и
практическое
применение
основных
методов качественного и количественного
химического
анализа;
теории
и
практическое
применение
основных
физико-химических методов анализа
Умеет: применять полученные знания при
решении практических задач и постановке
лабораторных экспериментов
Владеет:
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в
области
естественнонаучных
дисциплин;
теоретической работой с учебной и

Содержание дисциплины

справочной литературой; практической
работой
с
химической
посудой,
используемой в количественном анализе и
умением
обращаться
со
сложной
аналитической аппаратурой; применять
полученные
знания
при
изучении
последующих дисциплин
ОПК-4
Знает:
методы
повышения
плодородия почв.
Умеет:
Определять
эффективность
агротехнических мероприятий по защите
почв.
Владеет:
разработка,
организация
и
проведение работ по защите почв от эрозии
и дефляции
ОПК-5 Знает: физико-химическую и
биологическую
характеристику
почв
региона, строение и состав почв; методы
повышения плодородия почв.
Умеет: отбирать пробы и проводить
анализ почвенных образцов.
Владеет: навыками агрохимическое
и
эколого-токсикологического
обследования
сельскохозяйственных
угодий.
ПК-16 Знает: определение элементного,
ионно-солевого и органического вещества,
органоминеральных соединений; методы
изучения сорбционных взаимодействий.
Умеет:
проводить
почвенный
и
агрохимический анализ состояния земель
сельскохозяйственного
назначения;
проводить лабораторный анализ образцов
почв;
проводить
обобщение
и
статистическую обработку результатов
опытов, формулировать выводы.
Владеет: методами проведения почвенных,
агрохимических
и
агроэкологических
научных исследований.
Раздел 1. Введение
Темы:
Объекты
исследования
в
почвоведении. Понятие о системе, его
появление и развитие, использование в
почвоведении. Характерные особенности
почвенных систем. Почвенные системы как
плохо организованные или диффузные
системы. Качества почвенных систем, их
структура, элементы и связи между ними.
Формы связей. Поведение или режим,
параметры, состояние и границы почвенных
систем.
Переходные
и
равновесные
состояния почвенных систем.

Раздел 2. Почвенные системы
Темы: Поведение почвенных систем.
Понятие о процессе. Иерархия почвенных
процессов
по
А.А.Роде.
Общие
закономерности протекания и свойства
почвенных процессов.
Раздел 3. Морфология почв
Темы: Профильный метод почвенных
исследований.
Изучения
грунта
с
поверхности на всю глубину его толще,
последовательно,
по
генетическим
горизонтам к материнской породы.
Морфологический метод —способ познания
свойств грунта по внешним признакам:
окраске,
структурой,
сложением,
новообразованиями,
глубиной
и
последовательностью залегания горизонтов
т.д. Полевая диагностика почв. Три вида
морфологического
анализа:
макро-невооруженным
глазом;
мезо-с
применением лупы и бинокуляр, микро-- с
помощью микроскопа.
Раздел 4. Методы определения
вещественного состава почв и
специфических почвенных показателей
Темы:
Метод
почвенных
вытяжек.
Растворитель (вода, растворы различных
кислот, щелочей или солей различной
концентрации, органические растворители
— спирт, ацетон, бензол) извлекает из
почвы определенную группу соединений,
элементов.
Атомно-абсорбционная
спектрометрия.
Законы поглощения излучения атомами.
Источники
атомизации
вещества
пламенные
и
электротермические
(графитовые
кюветы)
атомизаторы.
Источники излучения; лампы с полым
катодом. Принципиальная схема атомноабсорбционных приборов. Помехи и их
устранения.
Примеры
определения
микроэлементов в почвах.
Сущность хроматографии. Классификация
методов.
Характеристики
хроматографических
методов.
Теоретические основы хроматографии.
Качественный
и
количественный
хроматографический
анализ.
Виды
хроматографии. Газовая хроматография.
Жидкостная
хроматография.
Распределительная
хроматография
на
бумаге. Хроматография в почвоведении и

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

экологии.
Природа возникновения рентгеновского
излучения.
Использование
характеристического
излучения
для
качественного
и
количественного
элементарного анализа почв. Дифракция
рентгеновского
излучения
на
монокристалле и порошковом образце.
Формулы
Лауэ
и
Вульфа-Брэгга.
Представление
данных
рентгеновской
дифракции.
Интепритация
данных
дифрактограмм. Базы данных стандартов
порошковой дифракции ASTM-JCPBSPDF(ICDD)
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Лабораторные работы
Расчетно-графические задания
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «ПОЧВЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование знаний, умений и навыков
по
общей,
почвенной
и
сельскохозяйственной
микробиологии,
понимание
роли
почвенных
микроорганизмов в агроэкологических
процессах.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.16).
ОПК-1; ОПК-4; ПК-8; ПК-15
ОПК-1
Знает:
информационнокоммуникационных технологии
Умеет: решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных технологий
Владеть:
навыками
применения

Содержание дисциплины

информационно- коммуникационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
ОПК-4
Знает:
происхождение,
микробиологические
свойства
основных
типов
почв
и
воспроизводство
их
плодородия;
биологическая характеристика почв
региона, строение и микробный состав
почв;
методы
биологического
повышения плодородия почв.
Умеет:
анализировать
состояние
землепользования,
данные
фитосанитарного
мониторинга;
отбирать
пробы
и
проводить
микробиологический анализ почвенных
образцов; обрабатывать результаты
анализов
и
систематизировать
материалы
микробиологического
исследования почвенных образцов.
Владеет:
основными
методами
изучения и культивирования почвенных
микроорганизмов.
ПК-8 Знает: биологическую характеристика
почв региона, строение и микробный состав
почв. Биологические методы повышения
плодородия почв.
Умеет:
выполнять
основные
микробиологические
и
экологотоксикологические
анализы
почв.
Обрабатывать результаты анализов и
систематизировать
материалы
агрохимического обследования. Владеет:
Методами
микробиологического
обследование
сельско-хозяйственных
угодий.
(ПК-15) Знает: методы
исследований
микробных ассоциаций почв, методику и
технику проведения микробиологического
обследования почв
Умеет: проводить
микробиологический анализ состояния
земель сельскохозяйственного назначения
Владеет:
статистическими
методами
анализа результатов экспериментальных
исследований и навыками систематизации
материалов
Раздел 1. История возникновения и
развития почвенной микробиологии
Раздел 2. Морфология микроорганизмов,
основы их систематики и классификации.
Микрофлора почвы

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Микрофлора воды
Микрофлора воздуха.
Раздел 3. Физиология микроорганизмов.
Генетика микроорганизмов
Раздел 4. Потребность микроорганизмов в
элементах питания
Раздел 5. Основные группы бактерий и
актиномицетов Круговорот углерода
Превращения соединений углерода
Круговорот азота
Круговорот серы.
Превращения фосфора
Превращения калия, железа, марганца и
алюминия
Раздел 6. Экология и география почвенных
микроорганизмов и вопросы
биодиагностики почв
Раздел 7. Типы биологических связей в
мире почвенных организмов
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторные работы
Тест
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Дать
студентам
теоретические,
методологические и практические знания,
формирующие
представление
о
происхождении, строении природных и
сельскохозяйственных ландшафтов, их
рациональном использовании.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.17).
ОК-7; ОПК-3; ПК-4
ОК-7
Знает:
структуру
познавательной
деятельности и условия ее организации
Умеет:
ставить
цели
и
задачи

(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

профессионального
и
личностного
самообразования
Владеет:
навыками
построения
индивидуальной
траектории
интеллектуального, общекультурного и
профессионального развития
ОПК-3
Знает:
общие
физико-географические
закономерности
дифференциации
и
интеграции географической оболочки на
глобальном, региональном и локальном
уровнях
Умеет: распознавать свойства ландшафта,
его
структуру,
динамику,
функционирование, развитие и морфологию
Владеет:
навыками
камерального
ландшафтного
дешифрирования;
основными
методами
полевых
ландшафтных исследований
ПК-4
Знает:
строение
Земли,
историю
геологического
развития
планеты,
экзогенные и эндогенные процессы.
Умеет:
определять
и
объяснять
происхождение
наиболее
распространенных
форм
рельефа
и
геологических
тел,
элементарных
геологических структур.
Владеет: навыками чтения геологических
карт,
разрезов и стратиграфических
колонок, анализа геологического строения и
истории геологического развития участков
земной коры.
Раздел 1. Ландшафтоведение как наука о
ландшафтной оболочке и ее структурные
составляющие
Темы: Этапы и предпосылки развития
науки
и
ландшафтах.
Природные
компоненты как части ПТК ландшафтов.
Раздел
2.
Компонентные
связи
в
ландшафтных геосистемах
Темы: Иерархия ландшафтных геосистем.
Факторы и главные закономерности
ландшафтной дифференциации земной
поверхности.
Раздел 3. Типы ландшафтных геосистем
Темы: Ландшафты и их морфологическая
структура. Понятия Урочище, фация,
местность. Парагенетические геосистемы.
Ландшафтное
геополе.
Динамика
ландшафтных геосистем
Раздел 4. Принципы классификации

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

ландшафтов
Темы: Ландшафтные зоны и сектора.
Ландшафты
Ленинградской
области.
Природно-антропогенные
ландшафты
(ПАЛ). Геоэкологическая классификация
ландшафтов. Антропогенные ландшафты.
Агроландшафты.
Горнопромышленные
ландшафты. Городские.
Раздел 5. Основы геохимии ландшафтов
Темы:
Понятие
об
изотопах.
Распространенность и разделение нуклидов
в
природе.
Области
применения.
Определение возраста минералов и горных
пород. Миграция химических элементов.
Основной
геохимический
закон
Гольдшмидта.
Формы
нахождения
химических
элементов.
Принцип
подвижных компонентов.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторные работы
Тест
Рефераты
Деловые и ролевые игры
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 «КАРТОГРАФИЯ ПОЧВ»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование знаний и умений по
проведению почвенной съѐмки и созданию
почвенных карт.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.18).
ПК-1; ПК-2
ПК-1
Знает: теоретические основы формирования
почвенного покрова в зависимости от
факторов почвообразования
Умеет: применять теоретические знания
картографии
почв
при
проведении

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные

почвенного обследования
Владеет: методикой крупномасштабной и
детальной почвенной съѐмки
ПК-2
Знает: принципы составления почвенных
карт
Умеет: составлять почвенную карту на
основе результатов полевого обследования
территории
и
анализа
факторов
почвообразования
Владеет: навыками анализа факторов
почвообразования для гипотетического
составления почвенной карты в условиях
отдельной области, района
Раздел 1.
Понятие о почвенных картах.
Картографические основы.
Темы: Почвенные карты. Их назначение и
масштаб. Картографические основы. Роль
факторов
почвообразования
в
формировании почв. Изучение природных
условий и почв по обзорным и
мелкомасштабным картам
Раздел 2. Методика крупномасштабных
почвенных исследований
Темы: Подготовительный период. Полевой
период. Камеральный период
Раздел
3.
Методы
исследования
переувлажнѐнных почв Нечернозѐмной
зоны в целях мелиорации
Темы: Методы изучения почв по аэро- и
космическим снимкам.
Раздел 4. Структура почвенного покрова
(СПП).
Темы: Понятие о структуре почвенного
покрова.
Методы
изучения
СПП.
Использование данных о СПП при
картографировании почв
Раздел 5. Использование почвенных карт в
сельскохозяйственном производстве.
Темы:
Использование
материалов
почвенных исследований в условиях
различных почвенно-географических зон
Раздел
6.
Агропроизводственная
группировка и бонитировка почв
Темы:
Использование
материалов
картирования почв для бонитировки почв и
разработке рекомендаций по повышению их
плодородия.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение

средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторные работы
Тест
Рефераты
Выполнение
курсовой
работы
с
построением гипотетической почвенной
карты производственного участка по
индивидуальному заданию
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 «ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование знаний и умений по
научным и технологическим основам
современного земледелия.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к основным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.19).
ОПК-4; ПК-5; ПК-6
ОПК-4
Знает: основные типы почв, методы
повышениях их плодородия, принципы их
использования в сельском хозяйстве.
Умеет: оценивать уровень плодородия почв,
агроэкологически правильно использовать
особенности
агроландшафта
Владеет: приемами повышения плодородия
почв и их рационального использования в
земледелии.
ПК-5
Знает: различные аспекты эффективного
применения различных
приемов в
земледелии
для
воспроизводства
плодородия почв, методы регулирования
факторов жизни растений.
Умеет: :
обосновывать соответствие
приемов повышения плодородия почв их
уровню
окультуренности,
определять
основные показатели плодородия почв
Владеет:
методами
воспроизводства
плодородия почв
ПК-6
Знает: научные основы севооборотов,
проектирования системы севооборотов,

Содержание дисциплины

защита культуры от
сорных растений,
особенности обработки почв в районах
подверженных ветровой эрозии.
Умеет: обосновать приемы обработки
почвы с учетом конкретных условий,
составлять
схемы
севооборотов,
разрабатывать системы мер борьбы с
сорняками.
Владеет: приемами обработки почвы в
севообороте, методикой составления схем
севооборотов и учета засоренности полей.
Раздел 1
История развития земледелия
Тема 1. Земледелия как наука.
Тема 2. Роль выдающихся русских ученых в
развитии научного земледелия.
Раздел 2. Факторы жизни растений
Тема 1. Агроэкологические требования
культурных растений к условиям их
произрастания (свет, температурный режим,
влагообеспеченность, питательный режим).
Тема 2.Законы земледелия.
Тема 3.Оптимизация условий жизни культур
Раздел 3. Плодородие почвы и его
воспроизводство.
Тема 1. Понятие о плодородии почвы.
Тема 2. Воспроизводство плодородия почвы
(агрофизические,
биологические,
агрохимические показатели плодородия
почвы).
Раздел 4. Сорные растения и их
вредоносность.
Тема 1. Понятие о сорных растениях.
Тема 2. Агрофитоценозы с.-х. угодий и их
особенности.
Тема 3.Биологические и экологические
особенности сорных растений.
Раздел 5. Севообороты
Тема 1. Севооборот и его значение. Научные
основы чередования с.-х. культур.
Тема 2.Размещения с.-х. культур и паров в
севооборотах.
Тема
3.Классификация
севооборотов
(полевые, кормовые и специальные).
Тема 4. Проектирование, введение и
освоение севооборотов
Раздел 6. Обработка почвы
Тема 1.Теоретические основы обработки
почвы. Задачи обработки почвы.
Тема 2. Способы и приемы основной
обработки почвы. Приемы поверхностной
и мелкой обработок почвы.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Тема 3. Понятие о системе обработки
почвы.
Тема 3. Понятие о системе обработки почвы.
Тема 4. Обработка почвы под яровые и
озимые культуры. Посев (посадка) и
послепосевная
обработка
почвы.
Тема 5. Оценка качества обработки почвы.
Раздел 7. Защита почв от эрозии
Тема
1.
Разработка
и
освоения
почвозащитного комплекса.
Тема 2. Почвозащитные севообороты.
Тема 3. Система почвозащитной обработки
почвы.
Особенности обработки почв,
подверженных ветровой эрозии
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Курсовая работа
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 «АГРОХИМИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование
представлений,
теоретических
знаний,
практических
умений и навыков по научным основам
агрономической химии.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.20).
ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-8
ОПК-5
Знает: взаимосвязь процессов превращения
удобрений в почве и продуктивности
сельскохозяйственных культур, биологию
микроорганизмов,
превращение
микроорганизмами различных соединений.
Умеет:
проводить
качественный
и
количественный
анализ
минеральных,
органических удобрений и мелиорантов,

Содержание дисциплины

агрохимический анализ почв и грунтов.
Владеет: навыками основных направлений
агрохимических работ по применению
удобрений в опытных и производственных
условиях.
ПК-1
Знает: способы регулирования плодородия
почвы
Умеет: отбирать пробы и проводить анализ
почвенных
образцов;
выполнять
агрохимический анализ почв; проводить
математическую обработку результатов.
Владеет:
навыками
проведения
бонитировки и агроэкологической оценки
почв.
ПК-7
Знает: методы определения доз удобрений и
мелиорантов, виды, формы, химический
состав и свойства простых и комплексных
удобрений,
5
микроудобрений,
органических удобрений и химических
мелиорантов
Умеет: оценивать влияние технологических
приемов на агрофизические показатели
плодородия почвы; составлять схемы
севооборотов,
распознавать
сорные
растения,
составлять
технологические
схемы обработки почвы.
Владеет: методами
оценки
качества
проведения приемов обработки почв.
ПК-8
Знает:
особенности
питания
сельскохозяйственных культур, симптомы
дефицита
питательных
элементов
у
растений визуально, составление схем
севооборотов, значения анализа растений в
изучении их питания, действия удобрений и
влияния условий питания на обмен веществ
в растении, методы расчета доз удобрений.
Умеет: определять симптомы дефицита
макро- и микроэлементов по внешним
признакам растений, оптимизация доз
удобрений
(баланс
по
N,
P,K,
микроэлементам).
Владеет: системой применения удобрений,
отбором почвенных и растительных проб
для проведения химических анализов,
использование
различных
методов
определения потребности растений в
элементах питания и средств мелиорации
почв
Раздел 1. Питание растений, вынос

элементов питания из почвы
Темы:
Предмет, методы и задачи агрохимии,
взаимосвязь с другими науками. Роль
удобрений в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур. Состояние
применения удобрений в РФ и за рубежом.
Современные представления о воздушном и
корневом питании растений.
Раздел 2. Свойства почвы в связи с
питанием
растений
и
применением
удобрений
Темы. Особенности характеристик газовой,
жидкой, твѐрдой, живой фаз почвы. Виды
поглотительной способности почвы. Виды
почвенной
кислотности:
актуальная,
потенциальная
(обменная,
гидролитическая).
Содержание
и
доступность питательных веществ в почвах.
Раздел 3. Методы химической мелиорации,
известкование и фосфоритование.
Темы. Понятие о химических мелиорантах.
Влияние повышенной кислотности и
щѐлочности на растения. Отношение
сельскохозяйственных культур к реакции
почвы. Значение кальция и магния в
питании
растений.
Агрохимическая
характеристика известковых удобрений.
Установление
необходимости
известкования. Методы определения доз
извести. Баланс кальция и магния в
хозяйстве. Место внесения известковых
удобрений в севообороте.
Раздел 4.Азотные удобрения и условия их
эффективного применения
Темы: Значение азота в питании растений.
Особенности азотного питания растений.
Содержание, формы и превращение азота в
почве. Классификация азотных
удобрений.
Агрохимическая
характеристика основных групп азотных
удобрений:
нитратные,
аммонийные,
аммонийно-нитратные, амидные, жидкие.
Раздел 5. Фосфорные удобрения и условия
их эффективного использования. Калийные
удобрения и условия их эффективного
применения
Темы: Роль фосфора в жизни растений.
Особенности
фосфорного
питания
растений. Содержание и формы фосфора в
почвах.
Классификация
фосфорных
удобрений.
Агрохимическая

характеристика
водорастворимых,
цитратнорастворимых
и
труднорастворимых фосфорных удобрений.
Роль калия в жизни растений. Особенности
калийного питания растений. Содержание и
формы калия в почвах. Классификация
калийных удобрений. Агрохимическая
характеристика калийных удобрений.
Раздел 6. Комплексные и микроудобрения и
условия их эффективного применения.
Темы: Понятие о комплексных удобрениях,
их классификация. Получение, свойства и
особенности
применения
твѐрдых
комплексных
удобрений:
аммофос,
диаммофос,
нитроаммофос,
нитроаммофоска,
карбоаммофоска,
нитрофоска.
Получение,
свойства
и
особенности
применения
жидких
комплексных
удобрений. Смешанные удобрения. Роль
микроэлементов в жизни растений. Общее
содержание и подвижные соединения
микроэлементов в почвах. Классификация и
особенности применения микроудобрений.
Раздел 7. Органические удобрения
Темы: Общая характеристика и значение
органических
удобрений.
Навоз:
подстилочный, бесподстилочный. Способы
приготовления
подстилочного
навоза.
Особенности хранения и приготовления
бесподстилочного навоза. Агрохимическая
характеристика и использование навозной
жижи.
Солома.
Зеленые
удобрения
(Сидераты). Сапропель. Птичий помет.
Приготовление и использование различных
видов компостов.
Раздел 8. Особенности питания и удобрения
основных сельскохозяйственных культур
Темы: Озимые и яровые зерновые
культуры;
зернобобовые
культуры;
картофель; кормовые корнеплоды; овощные
культуры.
Раздел
9.
Влияние
удобрений
на
урожайность, качественные показатели
продукции и окружающую природную
среду
Темы: Влияние удобрений на качественные
показатели: яровых и озимых зерновых
культур, льна, многолетних трав, картофеля
и
овощных
культур.
Влияние
известкования, внесения органических и
всех видов минеральных удобрений на

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

качество окружающей среды.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Контрольные работы
Работы с коллекцией удобрений
Зачѐт, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 «АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование
представлений,
теоретических
знаний,
практических
умений и навыков по научным основам,
методам и способам оценки изменения
почвенного покрова и свойств почв под
влиянием
сельскохозяйственного
использования, агроэкологической оценки
земель,
технологий
регулирования
почвенного плодородия и охраны почв.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.21).
ОПК-4
ОПК-4
Знает: особенности сельскохозяйственного
использования,
мероприятия
по
окультуриванию, способах повышения
плодородия и охраны главнейших типов
почв РФ.
Умеет: производить оценку плодородия
почв
на
основании
данных
морфологического
и
агрохимического
анализа,
разрабатывать
основные
мероприятия по повышению плодородия
почв,
учитывая
особенности
возделываемых культур.
Владеет:
информацией
о
характере
изменений
минералогического,

Содержание дисциплины

гранулометрического
и
валового
химического состава почв под влиянием
окультуривания.
Раздел
1.
Роль
окультуривания
в
формировании состава и свойств почв.
Классификация окультуренных почв.
Темы:
Процессы
культурного
почвообразования.
Особенности
культурного
почвообразовательного
процесса в почвах различных природноклиматических зон.
Классификация окультуренных почв.
Раздел 2. Влияние окультуривания на
морфологические
признаки
почв,
агрохимические,
физические,
физикохимические показатели почв и почвенные
режимы.
Темы.
Влияние
окультуривания
на
морфологические признаки почв. Валовой
химический,
гранулометрический
и
минералогический состав почв разной
степени
окультуренности.
Роль
окультуривания
в
формировании
физических
свойств
почв.
Роль
окультуривания в трансформации и
накоплении органического вещества почв.
Физико-химические и агрохимические
свойства окультуренных почв. Особенности
формирования азотного, калийного и
фосфатного режима в пахотных почвах.
Раздел 3. Влияние окультуривания на
биологическую активность почв.
Темы: Биологическая активность почв.
Влияние
окультуривания
на
микробиологические
показатели
почв.
Почвоутомление и фитотоксичность.
Раздел 4. Оценка требований культурных
растений к условиям возделывания.
Темы:
Особенности
возделывания
сельскохозяйственных культур в различных
природно-климатических зонах и их
влияние на плодородие почв.
Раздел
5.
Деградация
почв.
Агроэкологическая
оценка
земель,
технологии регулирования почвенного
плодородия и охрана почв.
Темы: Понятие деградации почв. Причины
деградации
почв.
Виды
и
формы
проявления
почвенной
эрозии.
Распространение водной эрозии и дефляции
в районах СНГ. Факторы возникновения
водной и ветровой эрозии почв. Меры

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

борьбы с эрозией почв. Агроэкологическая
оценка земель, технологии регулирования
почвенного плодородия и охран почв.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Контрольные работы
Работа с почвенными монолитами
Курсовая работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «МЕТОДЫ АГРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование
теоретических
представлений и знаний по агрохимическим
исследованиям
и
разработкам,
направленным
на
рациональное
использование
и
сохранение
агроландшафтов
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции;
формирование практических умений и
навыков
проведения
биологических
исследований разных типов: полевых,
вегетационных,
лизиметрических,
лабораторных
опытов;
формирование
представлений
об
агрохимическом
обследовании почв сельскохозяйственных
угодий и обосновании методов их
рационального использования.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.22).
ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-15; ПК-16
ПК-1
Знает:
методику
агрохимического
обследования земель,
Умеет: подготовить картографический
материал к полевому обследованию,

Содержание дисциплины

Владеет: навыками отбора смешанных
почвенных образцов с элементарных
участков.
ПК-2
Знает:
методику
составления
агрохимических картограмм,
Умеет:
оформлять
агрохимические
картограммы
кислотности
почв,
содержания подвижных фосфора и калия,
содержания гумуса,
Владеет: знаниями по выделению в
пределах поля (участка) агрохимических
контуров.
ПК-8
Знает: методику проведения почвенной
диагностики,
Умеет: использовать градации почв по
агрохимическим
показателям
для
диагностики
качества
почв
сельскохозяйственных угодий,
Владеет: основами визуальной и тканевой
диагностики питания растений.
ПК-15
Знает:
методику
проведения
агрохимических исследований,
Умеет: проводить полевые и вегетационные
опыты с удобрениями,
Владеет: основами закладки и проведения
лизиметрических исследований.
ПК-16
Знает: методику статистической обработки
результатов опытов,
Умеет:
формировать
выводы
по
результатам статистической обработки,
Владеет:
основами
методики
статистического
анализа
выборочных
наблюдений.
Раздел 1. Полевой метод исследования
Темы: Предмет, методы и задачи курса
«Агрохимические методы исследований».
История развития опытного дела.
Виды
полевых
опытов.
Основные
методические требования к полевому
опыту. Планирование, организация и
проведение полевого опыта.
Раздел
2.
Вегетационный
и
лизиметрический методы исследования
Темы: Значение вегетационного метода при
изучении питания растений, свойств почвы
и удобрений. Почвенные, песчаные и
водные культуры их значение и задачи.
Основные методологические требования к

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

постановке
вегетационных
методов.
Лизиметрический опыт, его цели задачи и
особенности.
Раздел 3. Статистическая обработка
результатов наблюдений и опытов
Темы:
Вычисление
статистических
характеристик
выборки
при
количественной изменчивости признака.
Дисперсионный анализ.
Корреляционный анализ.
Раздел 4. Агрохимическое обследование
почв
Темы:
Агрохимическое
обслуживание
сельского хозяйства. Основные этапы
агрохимического
обследования
почв.
Составление и оформление агрохимических
картограмм и паспортов полей хозяйств.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторные работы
Тест
Рефераты
Выполнение курсовой работы
Курсовые работы
Выполнение
расчетно-графического
задания
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается
готовность
и
способность
личности
использовать
в
профессиональной
деятельности, приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышлений и
ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.23).
ОК-9
ОК-9
Знает: теоретические основы безопасности
жизнедеятельности,
виды
опасностей,
способных причинить вред человеку, и
критерии их оценки.
Умеет: использовать методы защиты от
воздействия
вредных
факторов
в
производственной среде и мероприятия по
защите персонала при возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
применять
действующее
законодательство
в
профессиональной деятельности.
Владеет: способами защиты персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера, природного и
биолого-социального характера, а также
навыками принятия оптимальных решений,
минимизирующих негативное воздействие
результатов человеческой деятельности на
окружающую среду.
Раздел 1.
Организация охраны труда на с/х
предприятиях
Темы:
Социально-экономические
аспекты
безопасности
в
с.-х.Социальные
и
экономические
аспекты
безопасности
жизнедеятельности при вступлении России
в ВТО. Особенности с.-х.производства в
свете требований ОТ. Организационноправовые аспекты безопасности (охраны
труда) на предприятии. Обязанности
должностных лиц по ОТ. Обучение и
пропаганда по ОТ. Планирование и
финансирование
работ
по
ОТ
на
предприятии. Основное положение ТК РФ.
ОТ женщин и лиц моложе 18 лет.
Ответственность за нарушение требований
ОТ.
Раздел 2.
Производственная санитария
Темы:
Основы производственной санитарии в
АПК. Понятие производственной санитарии
и
гигиены
труда.
Вредные
производственные факторы нормирования
и меры борьбы с ними. Система
обеспечения комфорта условий на рабочем

Виды учебной работы

месте (устройство, расчет, нормирование
освещенности,
вентиляции).Санитарнобытовое обеспечение работающих.
Раздел 3.
Техника безопасности
Темы:
Основы техники безопасности в с.х.
производстве: опасные зоны; требования к
персоналу,
допускаемому
к
работе.
Обеспечение
безопасности
производственных
процессов
и
оборудования.
Охрана
труда
при
обследовании
почв
и
применении
удобрений. Вредные и опасные факторы
производственной
среды
в
полевых
условиях: осадки, лесные пожары, гроза,
вредители, звери. Действия агрохимикатов
на организм. Принципы и нормы
обеспечения
работающих
СИЗ
при
использовании минеральных удобрений.
Требования безопасности при подготовке и
внесении
минеральных
удобрений
(хранение, смешивание, транспортировка,
разбрасывание). Особенности безопасности
при
внесении
жидких
минеральных
удобрений.
Раздел 4.
Безопасность жизнедеятельности в ЧС
Темы:
Общие понятия и последствия ЧС.
Характеристика
ЧС
природного
и
техногенного характера. Организационная
структура РС ЧС и ее задачи. Защита с-х
производства и основа учета его работ в
ЧС: оповещение, связь, управление в
работах ЧС. Рассредоточение и эвакуация,
укрытия в условиях ЧС, обеспечение СИЗ.
Организация
агротехнических
и
агрохимических
мероприятий
по
уменьшению перехода РВ в урожай.
Организация экологического мониторинга.
Организация проведения спасательных
работ в ЧС, экологические последствия СБ
и КПА. Реабилитация и дальнейшее
использование загрязненных (зараженных)
территорий. Организация поведения людей
на территории катастроф и аварий: хим.
производства; АЭС; реакторов; ЖД и
Автотранспорте. Природных ЧС: лесной
пожар; наводнение; землетрясение и др.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тесты
Выполнение лабораторных работ
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Приобретение знаний, умений и навыков,
обеспечивающих
достижение
целей
основной образовательной программы
«Агрохимия и агропочвоведение», а именно
подготовка выпускников к организационноуправленческой деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.24).
ПК-10
ПК-10 Знает: основные принципы, функции
менеджмента,
принципы
построения
организационных структур и распределения
функций управления, формы участия
персонала в управлении. Умеет: определять
финансовые
результаты
деятельности
предприятия; -применять экономическую
терминологию, лексику и
основные
экономические категории.
Владеет:
методами
управления
технологическими
процессами
при
производстве продукции растениеводства,
отвечающей требованиям стандартов и
рынка.
Раздел 1. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Тема 1: Менеджмент как вид
деятельности
Тема 2:Развитие менеджмента в прошлом
и настоящем
Тема 3:Организация как объект управления
Раздел 2. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
Тема 1 Разнообразие форм и структур
управления
Тема 2. Стратегическое и текущее
планирование в менеджменте

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Тема 3. Организационные отношения в
системе менеджмента
Тема 4. Контроль в системе менеджмента
Тема 5.
Мотивация деятельности в
менеджменте
Раздел 3. СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
Тема 1. Принятие управленческих решений
Тема 2.
Процесс коммуникаций
в
организации
Раздел
4.
СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
В
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Тема 1. Основы руководства и лидерства
Тема 2. Управление конфликтами и
трудовыми противоречиями
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Тестовые задания
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25 «БОНИТИРОВКА И МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Приобретение теоретических знаний и
практических навыков для овладения
методами сравнительной оценки качества
почвы и проведения государственного
земельного кадастра
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.25).
ПК-4
ПК-4
Знает:
основные
существующие
направления оценки почв и земель,
принципы, методические подходы;
Умеет: оценить качественное состояние
почв любой территории и обосновать пути
повышения их плодородия, защиты от
эрозии
дефляци.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Владеет:
методикой
проведения
бонитировочных работ по материалам
почвенных обследований и использования
данных бонитировки почв в прикладных
целях.
Раздел 1 Плодородие почв, его виды.
Экономическая оценка земель
Темы:
Современное представление о плодородии
почв. Модели плодородия почв. Эталоны
плодородия почв. Формы проявления
плодородия почв. Экономическая оценка
земель.
Раздел 2. Понятие бонитировки почв.
История развития бонитировки почв в
России
Темы.
Цели, задачи, значение бонитировки почв.
Периоды развития бонитировочных работ в
России:
додокучаевсий
и
последокучаевский период бонитировки
почв.
Раздел 3.
Методы бонитировки почв.
Темы: Бонитировка почв для Северо-Запада
России, Волго-Вятского района, Южного
Урала, Среднего и Нижнего Поволжья,
Нижнего Дона и Северного Кавказа,
Западной Сибири. Почвенно-экологическая
оценка земель.
Раздел 4. Краткий обзор методов
бонитировки почв зарубежных стран
Темы: Бонитировка почв стран СНГ.
Бонитировка почв Южной, Юго-Восточной
Азии. Бонитировка стран Европы, США и
Канады.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Расчетное задание
Опрос
Реферат
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.26 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Дисциплины является: дать студентам
теоретические,
методологические
и
практические
знания,
формирующие
представление о происхождении, строении
агроэкосистем,
проблемам
сельскохозяйственного производства и
методам их решения; сформировать
компетенций
по
их
рациональному
использованию и устойчивому развитию
сельских территорий.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.26).
ОПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-15
ОПК-2
Знает:
основные
естественнонаучные
законы;
Умеет: оценивать влияние экологических
факторов на состояние агроэкосистем.
Владеет:
методами
математического
моделирования
в
управлении
биопродуктивности агроэкосистем.
ПК-5
Знает: понятие об агроэкосистемах и их
почвенно-биотический
комплекс,
экологические
проблемы
сельскохозяйственного
производства,
основные
направления
устойчивого
развития агроэкосистем.
Умеет: производить расчет доз химических
мелиорантов и удобрений; проводить
почвенный и агрохимический анализ
состояния земель сельскохозяйственного
назначения; определять биологическую
активность почвы и предлагать способы еѐ
регулирования;
Владеет:
методами
определения
биопродуктивности экосистем, степень их
устойчивости и деградации.
ПК-7
Знает: методику основных анализов оценки
качества сельскохозяйственной продукции
Умеет:
использовать
методы
инициированного микробного сообщества,
биоиндикацию,
биотесты,
определять
токсиканты
в
сельскохозяйственной

Содержание дисциплины

продукции.
Владеет: методами определения качества
сельскохозяйственной продукции.
ПК-15
Знает: методику проведения почвенных,
агрохимических
и
агроэкологических
исследований;
Умеет: производить отбор почвенных,
растительных образцов и водных проб;
определять основные агроэкологические
показатели компонентов агроэкосистемы;
Владеет:
методами
аналитической
обработки
данных
и
обобщения
полученных
результатов;
методами
разработки мероприятий по оптимизации и
функционированию экосистем.
Раздел 1
Природно-ресурсный
потенциал
с/х
производства и экологические основы его
использования
Темы:
Цели и задачи курса. Место агроэкологии в
ряду
естественнонаучных
дисциплин.
Предмет агроэкологии. Основные понятия и
термины. Природно-ресурсный потенциал
сельскохозяйственного
производства.
Ресурсные циклы, их классификация и
особенности
функционирования.
Рациональное использование биоресурсов важный источник пополнения сырья и
продовольствия.
Раздел 2. Агроэкосистемы
Темы.
Понятие
термина
«агроэкосистема».
Классификация, свойства агроэкосистем.
Функционирование
естественных
и
искусственных экосистем. Современные
тенденции изменения агроэкосистем и их
продуктивности.
Почвенно-биотический
комплекс (ПБК). Понятие устойчивости
агроэкосистемы. Факторы, определяющие
устойчивость. Уязвимость, толерантность,
гетерогенность агроэкоценозов.
Раздел 3.
Агроэкосистемы в условиях техногенеза аспекты
интенсификации
сельскохозяйственного производства
Темы:
Понятие, ограниченность, необходимость,
направления интенсификации. Факторы
интенсификации и их экологическая
оценка. Основные черты техногенеза и

особенности
его
проявления.
Классификация техногенных факторов
загрязнения и нарушения агроэкосистем.
Экологические
проблемы
химизации,
механизации,
животноводческого
комплекса и мелиорации. Загрязнение вод.
Раздел 4.
Проблемы
производства
экологически
чистой продукции и энергосбережение в
АПК
Темы:
Альтернативные
системы
земледелия.
Агроэкологический мониторинг и правовые
механизмы
природопользования.
Рекомендации по экологическому ведению
сельского
хозяйства
в
условиях
Ленинградской
области.
Плата
за
негативное воздействие на окружающую
среду.
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Расчетное задание
Опрос
Реферат
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 «МАРКЕТИНГ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формирование у студентов понимания роли
и
места
концепции
маркетинга
в
управлении
бизнес-процессами
в
современной рыночной экономике, в
приобретения в объеме, предусмотренном
программой знаний в различных областях
маркетинговой
деятельности,
формирующих целостное представление о
комплексе маркетинга, возможностях его
применения в системе целей рыночнокапиталистической
системы
хозяйствования.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.27).
ОК-3; ПК-12;
ОК-3 Знает: место и роль маркетинга в
общей системе экономических знаний, его
связь
с
другими
экономическими
дисциплинами,
формы
и
принципы
применения концепций и комплекса
маркетинга в принятии управленческих
решений. Умеет: применять результаты
маркетинговых исследований и анализа в
разработке проектов, планов и программ,
направленных на реализацию целей и задач
организации.
Владеет: инструментами комплекса
маркетинга и методами рыночного анализа
для
обоснования
предложений
по
совершенствованию
деятельности
организации.
ПК-12
Знает: основные методы и
инструменты маркетингового анализа и
исследования целевых товарных рынков,
источники, методы сбора обработки
маркетинговой информации.
Умеет: проводить маркетинговый
анализ и маркетинговые исследования в
соответствии с целями и задачами
организации.
Владеет: приемами, инструментами
методами рыночного исследования и
анализа
и
формами
и
способами
представления полученных результатов.
Раздел 1 Понятие, цели и задачи
маркетинга. Концепции маркетинга,
управления маркетингом.
Темы: Развитие маркетинга как концепции
управления фирмой. Определение, цели и
задачи маркетинга. Спрос как объект
управления
маркетингов
и
его
разновидности. Концепции маркетинга.
Функции
управления
маркетингом.
Организация службы маркетинга
Раздел 2. Понятие рынка в маркетинге.
Виды рынков и их особенности.
Темы: Потребительский рынок, и поведение
потребителей. Рынок предприятий, рынок
промежуточных
продавцов,
рынок

госучреждений, их характеристика, Другие
виды рынков.
Раздел 3. Маркетинговый анализ и
маркетинговые исследования. Система
маркетинговой информации.
Темы:
Сущность
и
содержание
маркетингового
анализа
и
методы
осуществления. Процесс маркетингового
исследования. Виды и инструменты
маркетинговых исследований. Сущность и
содержание маркетинговой информации и
ее источники
Раздел 4. Маркетинговая среда. Основные
факторы микро – и макросреды.
Темы. Понятие маркетинговой среды
фирмы. Анализ факторов микросреды и их
влияние на конкурентоспособность фирмы.
Анализ факторов макросреды фирмы и их
влияние на возможности стратегии роста
Раздел 5. Сегментирование рынка и
позиционирование товара.
Темы: Понятие рыночного сегмента и
основные приемы сегментирования рынка.
Оценка и выбор целевых сегментов,
позиционирование товара.
Раздел
6.
Комплекс
маркетинга.
Характеристика его основных элементов.
Темы: Понятие комплекса маркетинга и его
значение в управлении маркетингом.
Разработка товара и товарная политика.
Ценообразование и ценовая политика
предприятия. Ценовые стратегии. Факторы
ценообразования, влияющие на выбор
ценовых решений.
Раздел 7. Каналы распределения и сбытовая
политика предприятия.
Темы: Цели и задачи сбытовой политик
фирмы. Материальное информационное и
обеспечение функции сбыта. Понятие
канала распределения и его функции. Виды
и формы каналов сбыта.. Факторы выбора
канала сбыта. Виды посредников в каналах
распределения.
Раздел 8. Маркетинговые коммуникации
коммуникационная политика предприятия
Темы:
Характеристика
комплекса
маркетинговых коммуникаций. Разработка
комплекса коммуникация в соответствии с
целями и стратегиями фирмы. Роль
маркетинговых
коммуникаций
в
стимулировании сбыта и продвижении
товаров на целевые рынки. Особенности

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

рекламы, пропаганды, стимулирования и
личных продаж и их использование в
коммуникационной политике фирмы
Раздел 9. Планирование в маркетинге
Темы: Роль планирования в управлении
маркетингом. Цели и задачи планирования
маркетинга. Понятие о стратегическом
маркетинге
и
его
планировании.
Планирование
комплекса
маркетинга.
Разделы плана маркетинга. Маркетинговый
контроль.
Планирование
бюджета
маркетинга.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Тестовые задания
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28 «СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование
представлений,
теоретических
знаний,
практических
умений и навыков по научным основам
системы применения удобрений.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.28).
ОПК-4; ПК-6; ПК-8;ПК-15
ОПК-4
Знает: Методы повышения плодородия
почв;
Умеет:
Определять
эффективность
агротехнических мероприятий по защите
почв;
Владеет: составление систем обработки
почвы в севооборотах с учетом почвенного
плодородия, крутизны и экспозиции
склонов, уровня грунтовых вод. Разработка,
организация
и
проведение
противоэрозионных мероприятий.
ПК-6

Содержание дисциплины

Знает: системы обработки почвы и защиты
растений,
Умеет: разработать план известкования
почв, план накопления и использования
органических
удобрений,
систему
удобрений отдельных культур (зерновых,
зернобобовых,
многолетних
трав,
картофеля, овощных, технических и
плодово-ягодных);
Владеет:
методикой
составления
агрохимических картограмм и паспортов.
ПК-8
Знает:
особенности
питания
сельскохозяйственных культур, симптомы
дефицита
питательных
элементов
у
растений визуально, составление схем
севооборотов, значения анализа растений в
изучении их питания, действия 5
удобрений и влияния условий питания на
обмен веществ в растении, методы расчета
доз удобрений;
Умеет: определять симптомы дефицита
макро- и микроэлементов по внешним
признакам растений, оптимизация доз
удобрений
(баланс
по
N,
P,K,
микроэлементам);
Владеет: системой применения удобрений,
отбором почвенных и растительных проб
для проведения химических анализов,
использование
различных
методов
определения потребности растений в
элементах питания и средств мелиорации
почв.
ПК-15
Знает: об агрохимических свойствах почв,
определяющих их плодородие, потребности
в минеральных и органических удобрениях
отдельных с.-х. культур;
Умеет: разработать систему удобрения в
севообороте;
Владеет: основами всех способов внесения
удобрений и химических мелиорантов, в
том числе и прецизионного.
Раздел 1.
Питания растений и их продуктивность, как
теоретическая
основа
применения
удобрений.
Темы:
Химический
состав
минеральной
и
органической части растений. макро и
микроэлементы. Вынос элементов питания
растениями из почвы. Закон минимума,

закон возврата и закон толерантности.
Минеральное питание растений и способы
его регулирования (оптимизации).
Раздел 2.
Удобрения и их роль в повышении
продуктивности,
качества
сельскохозяйственных
культур,
в
регулировании плодородия почв и балансе
питательных веществ в агроэкосистеме
Темы.
Плодородие почв, как основа питания
растений. Первый и второй законы
термодинамики как основа применения
удобрений.
Понятие
агрогенного,
реградированного
и
постагрогенного
плодородия почв. Понятие удобрений и их
классификация. Производство удобрений в
Мире, в России. Доля удобрений в общей
урожайности
с-х
культур.
Значение
удобрений
в
продовольственной
безопасности и их роль в увеличении
урожайности, улучшения качества с.-х.
культур
и
почвенного
плодородия.
Агрономическая,
энергетическая,
экономическая
и
экологическая
эффективность применения удобрений.
Раздел 3.
Система применения удобрений. План
применения удобрений
Темы:
Задачи системы удобрения. Структура
системы удобрения.. Дозы, сроки и способы
внесения удобрений. Расчет доз удобрений
и методы их определения. Определение
сроков их внесения в зависимости от
возделываемых культур, сорта и форм
удобрений. Способы внесения удобрений и
их роль в формировании урожая. Основное
удобрение,
припосевное
удобрение,
подкормки. Система удобрения отдельных
культур.
Особенности
применения
удобрений по интенсивным технологиям.
Система
удобрения
в
различных
севооборотах. Химическая мелиорация
почв. Расчет доз извести и известковых
материалов. Расчет доз органических
удобрений. Понятие насыщенности почв
удобрениями и определение потребности
севооборота и отдельных культур в
удобрениях. Нормативы использования
удобрений для увеличения плодородия
почвы. Решение задач.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

Раздел 4.
Индустриальные
технологии
внесения
удобрений
Темы:
Правила смешивания твердых минеральных
удобрений. Агротехнические требования к
внесению твердых удобрений, выбор
технологических схем, комплектование
агрегатов к работе, подготовка поля.
Контроль и оценка качества.
Технология
внесения
пылевидных
удобрений,
технологические
схемы
внесения. Техника внесения и контроль
качества. Технология внесения жидких
удобрений: КАС. безводного аммиака,
ЖКУ. Оценка качества.
Технология
внесения
органических
удобрений, оценка качества.
Основы прецизионного внесения удобрений
и химических мелиорантов.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Контрольные работы
Решение задач
Расчет рабочей тетради
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.29 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формирование
физической
культуры
личности и способности направленного
использования
разнообразных
средств
физической культуры, спорта и туризма для
сохранения
и
укрепления
здоровья,
психофизической
подготовки
и
самоподготовки
к
будущей
профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.29).
ОК-8
ОК-8
Знает: основы физической культуры и ее
социально-биологические основы; основы
здорового образа жизни
Умеет: использовать средства физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности;
понимать
роль
физической культуры в развитии человека.
Владеет: системой умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Раздел 1.
Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов.
Социально-биологические
основы
физической культуры.
Темы:
Физическая культура и спорт как
социальные
феномены
общества.
Современное
состояние
физической
культуры и спорта. Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Физическая
культура
личности.
Деятельностная
сущность
физической культуры в различных сферах
жизни. Ценности физической культуры.
Физическая
культура
как
учебная
дисциплина высшего профессионального
образования
и
целостного
развития
личности. Ценностные ориентации и
отношение
студентов
к
физической
культуре и спорту. Основные положения
организации физического воспитания в
высшем учебном заведении. Организм
человека как единая саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся
биологическая
система.
Воздействие
природных
и
социально-экологических
факторов
на
организм и жизнедеятельность человека.
Средства физической культуры и спорта в
управлении
совершенствованием
функциональных возможностей организма
в целях обеспечения умственной и
физической деятельности. Физиологические
механизмы
и
закономерности
совершенствования
отдельных
систем
организма под воздействием направленной
физической
тренировки. Двигательная

функция и повышение устойчивости
организма человека к различным условиям
внешней среды.
Раздел 2.
Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении
здоровья.
Темы:
Здоровье человека как ценность и факторы,
его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни.
Структура жизнедеятельности студентов и
ее отражение в образе жизни. Здоровый
образ жизни и его составляющие. Личное
отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни.
Физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование в здоровом образе
жизни. Критерии эффективности здорового
образа жизни.
Раздел 3.
Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности.
Средства
физической
культуры
в
регулировании работоспособности.
Темы:
Психофизиологическая
характеристика
интеллектуальной деятельности и учебного
труда
студента.
Динамика
работоспособности студентов в учебном
году и факторы ее определяющие.
Основные
причины
изменения
психофизического состояния студентов в
период экзаменационной сессии, критерии
нервно-эмоционального
и
психофизического утомления. Особенности
использования
средств
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности, профилактики нервноэмоционального
и
психофизического
утомления
студентов,
повышения
эффективности учебного труда.
Раздел
4.
Основы
методики
самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Темы:
Мотивация
и
целенаправленность
самостоятельных занятий. Формы и
Содержание самостоятельных занятий.
Организация самостоятельных занятий
физическими упражнениями различной
направленности. Характер содержания

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

занятий в зависимости от возраста.
Особенности самостоятельных занятий для
женщин. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Принцип
интенсивности нагрузок
в
условиях
самостоятельных занятий у лиц разного
возраста.
Взаимосвязь
между
интенсивностью нагрузок и уровнем
физической подготовленности. Гигиена
самостоятельных занятий. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий.
Участие в спортивных соревнованиях.
Раздел 5. Методы оценки функциональных
систем человека и уровня развития
физических способностей.
Темы:
Комплексное
тестирование
общей
физической,
спортивной
и
профессиональной
психофизической
готовности студентов. Определение уровня
развития
общих
физических
и
профессионально важных психофизических
качеств.
Оценка
уровня
овладения
теоретическими знаниями и умениями.
Итоговая.
Раздел 6.
Особенности занятий избранным видом
спорта
или
системой
физических
упражнений.
Темы:
Влияние избранного вида спорта или
системы физических упражнений на
физическое развитие, функциональную
подготовленность и психические качества.
Планирование тренировки в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений.
Пути достижения физической, технической,
тактической
и
психической
подготовленности.
Виды
и
методы
контроля
за
эффективностью
тренировочных занятий.
Лекции
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Реферат
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «ВАЛЕОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование у студентов теоретических,
методологических и практических знаний,
формирующих современную активную
жизненную позицию по отношению к
поддержанию,
сохранению
и
формированию собственного здоровья, что
позволит в будущем эффективно решать
профессиональные задачи и активно
реализовывать себя как личность.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.01).
ОК-7; ОК-8; ОПК-2
ОК-7
Знает: основные законы физического и
психического развития личности
Умеет:
получать
необходимую
информацию, характеризующую уровень
здоровья и способы его улучшения;
Владеет: методиками самооценки уровня
здоровья.
ОК-8
Знает: роль физической культуры для
полноценного развития личности;
Умеет: тренировать физические качества с
помощью
современных
методов
физической культуры;
Владеет: основными методиками оценки
своего физического развития. ОПК-2
Знает:
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности;
Умеет: применять методы математического
анализа своего физического состояния;
Владеет:
основными
методиками
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности.
Раздел 1.
Валеология как наука. Ее связь с другими
дисциплинами.
Темы:
Формирование валеологии в России, ее
значение на современном этапе. Связь
валеологии с анатомией и физиологией,
медициной, фармокологией, психологией,

социологией и правоведением
Раздел 2.
Общие представления о здоровье. Виды
здоровья
Темы.
Формы здоровья, современное определение
здоровья.
Способы
сохранения
и
укрепления здоровья используемые в
современном обществе. Группы здоровья,
принцип их выделения. Определение
физического, психического и духовного
здоровья
Раздел 3.
Физическое и психическое здоровье.
Темы:
Принципы оценки физического здоровья,
способы его укрепления. профилактика
заболеваний, значение прививок. Методики
оценки психического здоровья, основные
причины нарушения психического здоровья
в современном обществе. Подсчет частоты
сердечных сокращений в покое и после
нагрузки. расчет вегетативного индекса
(индекс кердо)
Раздел 4.
Основы здорового образа жизни.
Темы:
Общее представление о здоровом образе
жизни. Значение, соблюдение принципов
ЗОЖ в современном обществе. Компоненты
ЗОЖ и их характеристика. Измерение
артериального давления (ад) в покое и
после физической нагрузки.
Раздел 5.
Общие представления об адаптации и ее
формы.
Темы:
Физиологическая
и
психологическая
адаптация. Срочная и долговременная
адаптация,
их
механизмы.
Стадии
долговременной
адаптации.
Общее
представление
о
стрессе.
Значение
адаптационного ресурса для поддержания
здоровья.
Определение
частоты
дыхания,
определение длительности произвольной
задержки дыхания на вдохе и выдохе.
Определение жизненной емкости легких
(жел) и составляющих ее объѐмы.
определение выносливости дыхательных
мышц.
Раздел 6. Основы хронобиологии

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Темы:
Общее
представление
о
хронобиологии. Характеристика микро-,
мегаи
макроритмов.
Значение
ритмологических
закономерностей
в
поддержании
здоровья
и
работоспособности человека. Исследование
быстроты движений и ее динамики при
утомлении с помощью теппинг-теста.
исследование сенсорной и моторной
асимметрии.
Раздел 7. Здоровое питание
Темы:
Роль
здорового
питания
в
поддержании
здоровья
человека.
Представление о ГМО. Влияние пищевых
добавок и консервантов на здоровье
человека. Полноценное питание, значение
белков, жиров и углеводов. Необходимые
микроэлементы и витамины. Рациональное
питание, его роль в поддержании здоровья.
Расчет
рационального
питания
и
энергетических затрат.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тесты
Выполнение индивидуальных творческих
заданий
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ»
Цель изучения дисциплины

Формирование основных понятий, знаний и
умений по химии; в обучении будущего
специалиста
основам
идентификации
различных веществ; в теоретической,
методологической
и
практической
подготовке для освоения профилирующих
учебных дисциплин и для выполнения в
будущем основных профессиональных
задач в соответствии с квалификацией:
проведение
научных
исследований;
обработка результатов экспериментальных
исследований,
научно-производственная,
педагогическая
деятельность,

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

осуществление мероприятий по контролю
состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.02).
ОПК-5
ОПК-5
Знает: свойства важнейших классов
органических соединений во взаимосвязи с
их строением и функциями; химию
биоорганических
соединений
и
использование биологически активных
веществ в сельском хозяйстве
Умеет: составлять уравнения химических
реакций для веществ разных классов.
Владеет: основными навыками обращения с
лабораторным
оборудованием,
осуществлять на практике анализ и
идентификацию природных веществ.
Раздел 1.
Теория строения органических соединений.
Изомерия
Тема 1.
Химическая
связь:
типы
связей
(ковалентная,
ионная,
металлическая),
полярность, эффективные заряды атомов,
степень ионности, направленность и
насыщенность, механизм образования,
энергия и длина связи; метод валентных
связей: σ- и π-связи, типы гибридизации
атомных орбиталей и геометрия молекул;
водородная связь и еѐ проявления.
Тема 2.
Теоретические
основы
строения
органических соединений: теория строения
Бутлерова,
основы
номенклатуры
в
органической
химии;
классификация
органических
соединений;
основные
принципы
реакционной
способности;
энергетика
и
кинетика
химических
процессов; понятие о радикалах и
функциональных
группах;
методы
выделения основных классов органических
и биологических активных соединений.
Раздел 2.
Углеводороды
Тема 1.
Алканы, алкены, алкины; циклоалканы;

номенклатура,
изомерия;
первичные,
вторичные и третичные углеводородные
атомы; получение и свойства алканов,
алкенов и алкинов; методы идентификации
углеводородов;
понятие
о
свободнорадикальных цепных реакциях;
реакция Вюрца; правила Марковникова,
Зайцева; реакция Кучерова; диеновые
углеводороды;
мезомерный
эффект;
реакции полимеризации. Каучуки.
Тема 2.
Ароматические углеводороды; особенности
строения молекулы бензола и его
гомологов; получение и свойства аренов;
особенности химичеких реакций аренов;
механизм
реакций
замещения
у
ароматического углерода; заместители
первого и второго рода.
Раздел 3.
Спирты, фенолы
Тема 1.
Номенклатура
и
изомерия
спиртов;
первичные, вторичные и третичные спирты;
методы получения и
физические и химические свойства спиртов;
реакции, идущие с участием гидроксильной
группы и атомов водорода гидроксильной
группы; особенности окисления спиртов;
непредельные и многоатомные спирты.
Тема 2.
Фенолы; двухатомные и трехатомн ые
фенолы;
свойства
фенолов;
методы
идентификации
фенолов;
применение
спиртов и фенолов.
Раздел 4.
Альдегиды и кетоны
Тема 1.
Особенности строения молекул альдегидов
и кетонов их номенклатура; методы
получения, свойства и реакции альдегидов
и кетонов; отдельные представители
альдегидов и кетонов и их применение в
с.х. производстве.
Раздел 5.
Углеводы
Тема 1.
Классификация
углеводов.
Структура
моносахаридов Явление кольчато-цепной
таутомерии; понятие об асимметрическом
атоме углерода; оптическая изомерия;
формулы Фишера и Хеуорса.
Тема 2.

Химические свойства моносахаридов, их
роль в живых организмах. Ди- и
полисахариды. Искусственное волокно.
Раздел 6.
Карбоновые кислоты и их производные.
Гидрокси- и оксокислоты
Тема 1.
Предельные и непредельные карбоновые
кислоты;
изомерия
и
номенклатура
карбоновых кислот; методы получения и
свойства;
влияние
галогенирования
карбоновых кислот на их кислотные
свойства.
Тема 2.
Сложные
эфиры,
ангидриды,
хлорангидриды и амиды карбоновых
кислот; дикарбоновые кислоты; кислоты
ароматического
ряда.
Синтетические
полимеры (полиэфиры, полиамиды).
Тема 3.
Методы
получения,
физические
и
химические свойства окси- и оксокислот.
Раздел 7.
Амины
Тема 1.
Классификация аминов, номенклатура и
изомерия. Методы получения. Основность
и реакции аминов. Гетероциклические
амины.
Раздел 8.
Аминокислоты и белки
Тема 1.
Аминокислоты как структурные единицы
белков, строение и физико-химические
свойства аминокислот.
Тема 2.
Белки, классификация белков, уровни
организации молекулы белков, функции
белков.
Тема 3.
Цветные реакции белков и аминокислот.
Раздел 9.
Липиды
Тема 1.
Структура
и
функции
липидов,
классификация липидов, непредельные
липиды, определение йодного числа и
числа омыления.
Тема 2.
Мыла и детергенты, их эмульгирующие
свойства

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Раздел 10.
Нуклеиновые кислоты
Тема 1.
РНК и ДНК. Структура нуклеозидов и
нуклеотидов.
Тема 2. Строение и свойства нуклеиновых
кислот,
понятие
о
репликации
и
транскрипции, генетический код.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Выполнение лабораторных работ
Тесты
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование основных понятий, знаний и
умений по химии; в обучении будущего
специалиста
основам
идентификации
различных веществ; в теоретической,
методологической
и
практической
подготовке для освоения профилирующих
учебных дисциплин и для выполнения в
будущем основных профессиональных
задач в соответствии с квалификацией:
проведение
научных
исследований;
обработка результатов экспериментальных
исследований,
научно-производственная,
педагогическая
деятельность,
осуществление мероприятий по контролю
состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.03).
ОПК-5
ОПК-5
Знает: основные понятия и законы
физической
и
коллоидной
химии,
закономерности протекания химических
процессов.

Содержание дисциплины

Умеет: осуществлять подбор химических
методов и проводить исследования почв и
растений.
Владеет: основными навыками обращения с
лабораторным оборудованием.
Раздел 1.
Химическая термодинамика
Темы:
Система
и
внешняя
среда.
Термодинамические параметры состояния
системы.
Состояние
равновесия.
Обратимые и необратимые превращения.
Энергия,
работа,
теплота.
Функции
состояния. Первый закон термодинамики.
Энтальпия Н. Термохимия.
Второй закон термодинамики. Понятие
энтропии.
Энтропия
и
вероятность.
Абсолютные значения энтропии и третий
закон термодинамики. Свободная энергия.
Свободная
энергия
и
направление
химических реакций
Раздел 2.
Химические
и
фазовые
равновесия
Химическая кинетика
Темы:
Химические
равновесия.
Закон
действующих масс. Влияние изменения
внешних
условий
на
равновесие.
Равновесие между фазами и диаграмма
состояния. Правило фаз. Диаграмма
состояния воды. Скорость химических
реакций, константа скорости реакций.
Порядок и молекулярность реакций.
Влияние температуры на скорость реакций.
Уравнение Аррениуса, Энергия активации.
Катализ. Ферментативный катализ.
Раздел 3.
Растворы неэлектролитов и
электролитов
Темы: Коллигативные свойства растворов.
Закон Рауля. Понижение точки замерзания
и повышение точки кипения растворов.
Осмотическое
давление.
Слабые
электролиты,
Сильные
электролиты.
Степень
диссоциации,
константа
диссоциации,
активность.
Кислотноосновное равновесие. Ионное произведение
воды. Расчѐт рН кислых и основных
растворов. Буферные системы.
Раздел 4. Электрохимия
Темы:
Электропроводность
растворов

Виды учебной работы
Используемые информационные,

электролитов. Удельная и молярная
электропроводность
растворов.
Практическое
применение
электропроводности.
Кондуктометрия.
Электрохимические
процессы.
Гальванические
элементы.
Формула
Нернста.
Типы
электродов.
Потенциометрия.
Коррозия
металлов.
Электролиз
растворов
и
расплавов
электролитов. Закон Фарадея.
Раздел 5.
Адсорбция
Темы:
Поверхностная
энергия.
Поверхностное натяжение. Адсорбция на
границе твѐрдое тело – раствор. Изотермы и
уравнение адсорбции. Адсорбция на
границе твѐрдое тело – газ. Изотермы и
уравнения адсорбции. Адсорбция на
границе
твѐрдое
тело
–
раствор.
Молекулярная адсорбция из растворов.
Смачивание.
Адсорбция
растворов
электролитов на твѐрдой поверхности.
Ионная адсорбция. Обменная адсорбция.
Аниониты и катиониты.
Раздел 6.
Дисперсные системы
Темы:
Классификация
дисперсных
систем.
Методы и условия получения дисперсных
систем. Устойчивость дисперсных систем.
Молекулярно-кинетические, оптические и
электрические
свойства
коллоидных
растворов. Очистка коллоидных растворов.
Двойной
электрический
слой
и
электрокинетические явления. Защитное
действие ВМС. Роль процессов коагуляции
в образовании почв. Микрогетерогенные
системы. Решение задач.
Раздел 7.
Растворы высокомолекулярных соединений
(лиофильные коллоиды)
Темы:
Набухание
и
растворение
высокомолекулярных
соединений.
Электрические, молекулярно-кинетические,
оптические
свойства
растворов
высокомолекулярных соединений.
Нарушение устойчивости растворов ВМС.
Гели и студни.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.

инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Выполнение лабораторных работ
Тесты
Контрольные работы
Опрос по теории
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование
представления
о
современных методах анализа вещества и
для выполнения в будущем основных
профессиональных задач в соответствии с
квалификацией;
проведение
научных
исследований,
обработка
результатов
экспериментальных исследований, научнопроизводственная,
педагогическая
деятельность, осуществление мероприятий
по
контролю
состояния и
охране
окружающей среды.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.04).
ОК-7;ОПК-2; ОПК-5; ПК-16
ОК-7
Знает:
структуру
познавательной
деятельности и условия ее организации
Умеет:
ставить
цели
и
задачи
профессионального
и
личностного
самообразования
Владеет:
навыками
построения
индивидуальной
траектории
интеллектуального, общекультурного и
профессионального развития
ОПК-2
Знает: основные теоретические положения
естественнонаучных
дисциплин;
теоретические аспекты пробоотбора и
пробоподготовки объектов, различающихся
по своему агрегатному состоянию; теории и
практическое
применение
основных
методов качественного и количественного
химического
анализа;
теории
и

Содержание дисциплины

практическое
применение
основных
физико-химических методов анализа
Умеет: применять полученные знания при
решении практических задач и постановке
лабораторных экспериментов
Владеет:
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в области
естественнонаучных
дисциплин;
теоретической работой с учебной и
справочной литературой; практической
работой
с
химической
посудой,
используемой в количественном анализе и
умением
обращаться
со
сложной
аналитической аппаратурой; применять
полученные
знания
при
изучении
последующих дисциплин.
ОПК-5
Знает:
физико-химическую
и
биологическую
характеристику
почв
региона, строение и состав почв; методы
повышения плодородия почв.
Умеет: отбирать пробы и проводить анализ
почвенных образцов.
Владеет: навыками агрохимическое и
эколого-токсикологического обследования
сельскохозяйственных угодий.
ПК-16
Знает: определение элементного, ионносолевого и органического вещества,
органоминеральных соединений; методы
изучения сорбционных взаимодействий.
Умеет:
проводить
почвенный
и
агрохимический анализ состояния земель
сельскохозяйственного
назначения;
проводить лабораторный анализ образцов
почв;
проводить
обобщение
и
статистическую обработку результатов
опытов, формулировать выводы.
Владеет: методами проведения почвенных,
агрохимических
и
агроэкологических
научных исследований.
Раздел 1.
Введение.
Классификация
инструментальных методов анализа
Темы:
Спектральные методы анализа. Основные
понятия и определения. Законы поглощения
света. Колориметрический метод анализа по
собственному поглощению и с помощью
реагентов.
Раздел 2.

Электронная спектроскопия
Темы.
Механизм
поглощения
видимых
и
ультрафиолетовых
лучей.
Спектры
поглощения. Основные типы хромофоров.
Возможности
метода.
Источники,
монохроматоры и приемники излучения в
видимой и ультрафиолетовой области.
Раздел 3.
Кондуктометрический метод анализа
Темы:
Удельная и молярная электропроводности.
Зависимость их от скорости движения
ионов,
концентрации
электролита,
температуры. Кондуктометрия. Сущность
метода. Титрование сильной и слабой
кислот и их смеси. Преимущество метода.
Раздел 4.
Потенциометрический метод анализа
Темы:
Водородный
показатель.Активность,
коэффициент активности. Классификация
электродов.
Уравнение
Нернста.
Водородный электрод, достоинства и
недостатки. Потенциометрия. Сущность
метода потенциометрического титрования.
Назначение индикаторных электродов и
электродов
сравнения.
Принцип
их
действия.
Пленочные
электроды,
стеклянный электрод,
сульфидсеребрянные электроды, основные
правила
работы
с
рН-электродами.
Преимущество метода.
Раздел 5.
Вольтамперометрия.
Темы:
Основы метода. Полярографическая кривая.
Количественный и качественный анализ.
Полярографический
фон.
Процессы,
протекающие
на
электродах.
Схема
установки.
Раздел 6. Ионообменная хроматография
Темы:
Ионно-обменная хроматография, сущность
и классификация, хроматографических
методов. Ионный обмен, катиониты,
аниониты,
ионообменные
смолы.
Избирательная сорбция.
Раздел 7.
Термический анализ
Темы:
Основы термического анализа, устройство и

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

оборудование. Понятие о термограммах,
термический анализ почв. Расшифровка
термограмм
Раздел 8.
ИК-спектроскопия, спектроскопия Фурье
Темы:
Понятие о спектроскопии. Инфракрасная
спектроскопия. Спектроскопия Фурье.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Выполнение лабораторных работ
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование у студентов способности к
коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.05).
ОК-5
ОК-5
Знает:
основы
функционирования
английского
языка
в
ситуациях
повседневного и делового общения; Умеет:
грамотно осуществлять основные виды
речевой деятельности на английском языке;
Владеет: английским языком на уровне,
достаточном
для
эффективной
профессиональной деятельности.
Английский язык
Раздел 1.
Unit (Lesson) 7
Темы:
Неличные формы глагола (вербалии).
Инфинитив, инфинитивные конструкции.

Text 1. The six Senses.
Text 2. Feelings and Emotions.
Text 3. How Mammals Behave.
Text 4. The Psychology of the Dog.
Раздел 2.
Unit (Lesson) 8
Темы:
Причастие
настоящего,
прошедшего
времени. Независимый причастный оборот.
Text 1. Doctors and Hospitals.
Text 2. Animal Health.
Text 3. Animal Magic.
Text 4. The Prevention of Disease.
Раздел 3.
Unit (Lesson) 9
Темы:
Герундий. Герундиальные конструкции.
RevisionofVerbals.
Text 1. Protection of the Environment.
Text 2. The Rise of the greens.
Text 3. Animal Right.
Text 4. The Dying Planet.
Раздел 4.
Revision of Units (Lessons 7-9)
Темы:
Контрольная работа
Немецкий язык
Раздел 1.
Lektion 7
Темы:
GrammatischeÜbungen:PräpositionenmitGenit
iv.
ErweitererInfinitivsatzmit«um…zu»,
«ohne…zu», «statt…zu». PassivPräteritum.
«Lassen»alsModalverb.
Lassen
+sich.
Temporalsätze.
Text
A.
Gesundheit
will
täglichneugefestigtwerden.
Text B. WievielEnergiebraucht der Mensch?
Text C. Prävention in der Veterinrämedizin.
Sprechen:GespärchzumThema:DAS
PROBLEM MIT DER GESUNDEN
ERNӒHRUNG.
Раздел 2.
Lektion 8
Темы:
GrammatischeÜbungen:PassivPerfekt.
Zustandpassiv. haben, sein, brauchen + zu
+Iinfinitiv.
ZweigliedrigeKonjuktoren.
Plusqamperfekt. Relativsätze.
Text A. Gesugheit und Krankenheitbeim Tier.
Text B.Erkrankungenbei Rind.

Виды учебной работы

Используемые информационные,

Text C. Hund und Katze: zweiPatiententype.
Sprechen:GespärchzumThema:GIARDIA
INFEKTION DER TIERE.
Раздел 3.
Lektion 9
Темы:
GrammatischeÜbungen:PassivPlusqamperfekt.
PassivFutur.
PassivohneSubjekt.
PassivmitModalverben. Partizip I und II
alsAttribut. Partizip I mitzu. Erweiterte
Attribute. Konjunktiv II der Gegenwart.
Konditionalssätze. Finalssätze.
Text A. Mensch und Natur.
Text B.Die Evolution der Pflanzen - und
Tierwelt.
Text C.Zoos.
Sprechen:GespärchzumThema:GENTECHNI
K:DIE BLINDE MORAL.
Раздел 4.
Revision der
Lektion 7-9
Темы:
Контрольная работа
Французский язык
Раздел 1.
Unite 7
Темы:
Theme: La science et les savants
Grammaire: Present .
Imparfait. Revision
Passe compose.
Futur simple.
Раздел 2.
Unite 8
Темы:
Theme: La science et les savants
Grammaire: Present.
Imparfait. Revision
Раздел 3.
Unite 9
Темы:
Theme: Situation geographique de la France
Grammaire: Adjectifs. Adverbes
Раздел 4.
Revision (Leçons7-9)
Тема
Контрольная работа
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.

инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Домашние задания
Контрольные работы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «ПЛОДОВОДСТВО И ОВОЩЕВОДСТВО»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование
теоретических
и
практических
знаний,
позволяющих
оценить
возможность
возделывания
овощных, плодовых и ягодных культур с
использованием
современных
сельскохозяйственных орудий и машин с
учѐтом
почвенных
и
растительных
характеристик.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.06).
ПК-6
ПК-6
Знает: биологические особенности
овощных, плодовых и ягодных культур;
закономерности их роста и развития;
требования к условиям возделывания;
особенности ухода и приѐмы воздействия в
определѐнные периоды развития растений с
целью управления их продуктивностью.
Умеет: оценить пригодность данного
типа почвы для производства овощной и
плодово-ягодной продукции; правильно
сформировать и скорректировать систему
севооборота, применения удобрений для
выращивания плодовых, а также овощных
культур открытого и защищѐнного грунта;
определять основные породы плодовоягодных
растений,
их
возраст
и
функциональное состояние; планировать
необходимые агротехнические приѐмы в
зависимости от состояния плодовых,
ягодных и овощных растений.
Владеет: приѐмами выращивания
овощных, плодовых и ягодных растений;

Содержание дисциплины

основными способами
вегетативного
размножения
ягодных
культур;
перспективными
прогнозами
развития
отрасли овощеводства и садоводства;
экологически безопасными технологиями
возделывания культур.
Раздел
1.
Биологические
основы
плодоводства.
Тема 1. Значение плодоводства.
Тема 2. Классификация и производственнобиологическая характеристика плодовых
растений.
Тема 3. Развитие плодовых деревьев в
онтогенезе и годовом цикле.
Тема
4.
Закономерности
роста
и
плодоношения плодовых и ягодных
культур.
Раздел 2. Агротехника плодовых и ягодных
культур.
Тема 1. Закладка сада. Выбор места и
организация территории, садозащитные
сооружения.
Тема 2. Содержание почвы в молодых и
плодоносящих садах.
Тема 3. Типы садов.
Тема 4. Применение удобрений и орошение
садов.
Тема 5. Формирование и обрезка плодовых
деревьев и ягодных кустов
Раздел 3. Способы размножения плодовых
и ягодных культур.
Тема
1.
Вегетативное
размножение
плодовых и ягодных культур.
Тема 2. Основные способы прививки
плодовых растений.
Раздел
4.
Биологические
основы
овощеводства.
Тема 1. Классификации овощных культур.
Тема 2. Рост и развитие овощных культур.
Тема 3. Требование овощных культур к
факторам внешней среды.
Раздел
5.
Технология
производства
основных овощных культур в открытом
грунте.
Тема 1. Рассадный метод в овощеводстве.
Тема 2.Способы выращивания репчатого
лука.
Тема
3.
Сравнительная
технология
выращивания
белокочанной
капусты,
столовых корнеплодов и многолетних
культур.
Раздел 6. Защищенный грунт, его

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

классификация и основные элементы
конструкции.
Тема 1. Технология выращивания томата и
огурца в зимних теплицах.
Тема 2. Понятие о культурооборотах и их
оценка.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Практические занятия
Опрос по теории
Доклады
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Являются необходимые знания в области
психологии, которые могут быть полезны в
их профессиональной деятельности, а также
сформировать
у
студентов
научное
мировоззрение, общественно активную
жизненную
позицию,
психологопедагогическое мышление, творческие
задатки и способности, воспитывать у
будущих
профессионалов
высокую
педагогическую культуру.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.07).
ОК-6; ОК-7
ОК-6
Знает:
основные
представления
о
применении знаний и методов психологии и
педагогики в управлении предприятием,
основные представления об этапах и
закономерностях
развития
личности;
представление о процессах обучения и
воспитания.
Умеет: применить полученные психологопедагогическое мышление, творческие

Содержание дисциплины

задатки и способности, выявлять причинноследственные связи в природных и
социальных явлениях.
Владеет: единой культурой, методами и
принципами
социально-этического
и
гуманистического
подхода
в
науке,
закономерностями развития личности.
ОК-7
Знает: основные методы отбора и анализа
материалов к заданиям различного типа
(подготовка доклада, выполнение тестов,
кейс-заданий, презентаций).
Умеет: самостоятельно составлять текст
выступления, искать ответы в различных
источниках (психологических словарях,
энциклопедиях,
научных
статьях,
монографиях).
Владеет: навыками поиска, обработки и
анализа
необходимой
информации,
методами
и
приемами
публичного
выступления, создания презентаций.
Раздел 1. Предмет и методы психологии
Темы:
Область изучаемых явлений. Предмет и
задачи психологии. Человек как субъект и
объект исследования. Место психологии в
системе
наук.
История
развития
психологического
знания.
Основные
направления в психологии. Соотношение
житейской
и
научной
психологии.
Психология
и
научно-технический
прогресс.
Раздел 2. Психика и организм. Психическое
развитие личности
Темы: Психика: понятие, основные стадии
развития
психики.
Биологические
предпосылки
возникновения
сознания
человека. Сознание и самосознание. Уровни
развития самосознания. Роль труда в
развитии психики.
Раздел 3. Принципы и методы психологии
Темы:
Принципы
психологии.
Структура
психологии. Предмет и задачи отраслей
психологии.
Основные
этапы
психологического исследования. Методы
психологии: классификация методов, их
преимущества, недостатки.
Раздел 4. Человек как субъект познания.
Темы:
Чувственные
формы
освоения
действительности. Понятие об ощущении.

Физиологический механизм ощущений.
Чувствительность,
пороги
ощущений.
Общие
закономерности
ощущений:
качество, интенсивность, длительность,
пространственная
локализация
раздражителей. Развитие ощущений в
процессе деятельности человека: адаптация,
сенсибилизация. Синестезия.
Понятие
о
восприятии.
Основные
особенности
восприятия:
целостность.
Константность,
предметность.
Структурность.
Осмысленность.
Апперцепция. Классификация восприятий.
Иллюзии восприятия.
Раздел 5. Познавательные процессы
Темы:
Понятие о внимании. Виды внимания.
Свойства
внимания:
устойчивость,
сосредоточенность.
Переключаемость.
Распределение, объем. Роль внимания в
деятельности и общении. Особенности
исследования внимания. Понятие о памяти.
Психологические теории памяти. Общая
характеристика мнемонических процессов,
Запоминание, сохранение, воспроизведение,
узнавание, забывание. Виды памяти: по
характеру
психической
активности
(двигательная, эмоциональная, образная,
словесно-логическая);
по
способу
запоминания
(произвольная,
непроизвольная, механическая, логическая);
по
срокам
хранения
информации
(кратковременная,
оперативная,
долговременная,
генетическая);
по
материалу,
сохраняемому
памятью
(когнитивную,
эмоциональную,
личностную). Индивидуальные различия
памяти. Роль памяти в учебной и трудовой
деятельности.
Раздел 6. Интеллектуальные процессы
Темы:
Общая
характеристика
мышления.
Признаки
мышления:
обобщенность,
опосредованность.
Основные
формы
мышления:
понятие,
суждение,
умозаключение.
Виды
мышления:
наглядно-действенное, наглядно-образное,
понятийное. Теоретическое и практическое
мышление.
Мыслительные
операции:
анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация,
конкретизация. Содержание мыслительных

операций: фигуративное, символическое,
семантическое,
поведенческое.
Этапы
мыслительного действия. Свойства ума.
Понятие интеллекта.
IQ –коэффициент интеллекта. Методы
исследования интеллекта.
Понятие
о
воображении.
Способы
воображения:
агглютинация,
гиперболизация, схематизация, типизация,
акцентирование.
Основные
виды
воображения:
активное,
пассивное,
продуктивное, репродуктивное. Функции
воображения:
представление
действительности в образах; регулирование
познавательных процессов, эмоциональных
состояний
человека,
формирование
внутреннего плана действий; планирование
и программирование деятельности.
Раздел 7. Эмоционально-волевая сфера
Темы:
Понятие
об
эмоциях
и
чувствах.
Физиологические
основы
эмоций.
Основные функции эмоций: регулятивная.
Сигнальная, мотивационная, оценочная,
коммуникативная,
стимулирующая
и
защитная. Переживания, эмоции и чувства .
Особенности
и
свойства
эмоций
(субъективность,
непосредственность,
полярность,
обобщенность,
амбивалетность, связь с потребностями).
Виды
психологической
защиты:
вытеснение, рационализация, проекция,
регрессия,
сублимация
и
др.
Сопротивление. Эмоциональные состояния.
Классификация
эмоций
и
чувств:
настроение, аффект, страсть, стресс,
фрустрация. Управление эмоциями.
Воля как психологический процесс.
Единство волевой и мотивационной сфер
личности. Волевые свойства личности и их
формирование.
Роль
социального
окружения в формировании волевых
качеств
личности.
Воспитание
и
самовоспитание. Психическая регуляция
поведения и деятельности.
Раздел 8. Человек как личность
Темы:
Понятиячеловек,
индивид,
индивидуальность,
личность.
Субъект
деятельности. Понятие личности в научной
психологии. Современные теории личности.
Психологическая
структура
личности.
Социализация личности и социальные

установки.
Понятие
о
темпераменте
человека.
Физиологическая
и
психологическая
характеристика
темперамента.
Типы
темперамента:
холерический,
сангвинический,
флегматический,
меланхолический. Свойства темперамента и
их проявление в поведении и деятельности.
Общее представление о характере человека.
Типология характеров роль социальнопсихологических факторов в формировании
характера.
Индивидуальное
и
типологическое в характере. Акцентуации
характера. Формирование характера в
процессе развития. Роль мотивации в
формировании личности.
Способности и задатки. Общие и
специальные способности. Одаренность,
творчество,
гениальность.
Развитие
способностей в учебной и трудовой
деятельности.
Понятие
деятельность.
Ведущая
деятельность.
Структура
деятельности. Навыки, умения, привычки.
Раздел
9.
Человек
как
субъект
коммуникации. Психологические основы
конфликтологии.
Темы: Общение- основа межличностных
отношений. Функции, средства и структура.
Коммуникативная
сторона
общения.
Интерактивная сторона общения. Общение
как восприятие людьми друг друга.
Вербальные и невербальные средства
общения. Индивидуальный стиль общения.
Общие
понятие
о
конфликтах.
Классификация конфликтов. Структура,
динамика.
Функции
и
типология
конфликтов. Роль установки. Стратегия
поведения в конфликте. Управление
конфликтами в коллективах. Способы
разрешения
конфликтов.
Понятиеколлектив. Коэффициент сплоченности в
коллективе.
Понятие
группа.
Классификация групп: малые, большие.
Реальные.
Условные,
формальные,
неформальные. Межгрупповые отношения
и взаимодействия.
Раздел 10. Обучение как двусторонний
процесс преподавания и учения
Темы:
Структура
процесса
обучения.
Преподавание: сущность и технология.
Учение как познавательная деятельность.

Педагогическое общение как форма
взаимодействия в процессе обучения.
Формы
организации
обучения.
Определение понятия «самостоятельная
работа».
Раздел
11.
Средства
и
методы
педагогического воздействия на личность
Темы:
Проверка и оценка знаний, умений и
навыков. Сущность, функции, методы и
формы
педагогического
контроля.
Неуспеваемость
как
педагогическая
проблема.
Теория воспитания: общая характеристика,
задачи и основные категории. Основные
закономерности
воспитания.
Система
методов
воспитания.
Современные
концепции методов воспитания. Семья как
субъект педагогического взаимодействия.
Условия и основные типы семейного
воспитания. роль семьи в воспитательном
процессе.
Раздел 12.
Концепции
методов
обучения
в
современной дидактике
Темы:
Понятие и сущность метода обучения.
Исторический характер развития методов
обучения.
Классификация
методов
обучения. Общая характеристика методов
обучения в системе организации учебнопознавательной деятельности студентов.
Раздел 13.
Обучение как двусторонний процесс
преподавания и учения
Темы:
Структура
процесса
обучения.
Преподавание: сущность и технология.
Учение как познавательная деятельность.
Педагогическое общение как форма
взаимодействия в процессе обучения.
Формы
организации
обучения.
Определение понятия «самостоятельная
работа».
Раздел 13.
Средства и методы педагогического
воздействия на личность
Темы:
Проверка и оценка знаний, умений и
навыков. Сущность, функции, методы и
формы
педагогического
контроля.
Неуспеваемость
как
педагогическая

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

проблема.
Теория воспитания: общая характеристика,
задачи и основные категории. Основные
закономерности
воспитания.
Система
методов
воспитания.
Современные
концепции методов воспитания. Семья как
субъект педагогического взаимодействия.
Условия и основные типы семейного
воспитания. роль семьи в воспитательном
процессе.
Раздел 14.
Теория и методика воспитательного
коллектива
Темы:
Теории
коллектива.
Сущность
и
организационные основы деятельности
воспитательного коллектива. Основные
тапы развития коллектива. Руководство
коллективом.
Роль
руководителя
коллектива, его основные функции и
обязанности.
Психолого-педагогические
требования к личности руководителя.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тесты
Опрос по теории
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «ЭКОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формирование
экологического
мировоззрения у бакалавров, приобретении
знаний
и
навыков,
позволяющих
квалифицированно оценивать реальные
экологические ситуации, складывающиеся
во
всех
подсистемах
современного
агропромышленного
комплекса
и
принимать необходимые природоохранные
решения.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.08).
ОК-7;ОПК-2; ПК-15
ОК-7
Знает:
особенности
антропогенного
воздействия
на
экосистемы
и
их
последствия
Умеет:
прогнозировать
изменения
состояния экосистем при антропогенном и
техногенном воздействии
Владеет: навыками поиска современной
информации по экологическим проблемам.
ОПК-2
Знает: о взаимоотношении организмов друг
с другом и со средой обитания на
популяционно-биоценотическом уровне и
на уровне биологических макросистем
более высокого ранга.
Умеет: применять экологические знания в
профессиональной
деятельности
при
решении
практических
задач
природопользования, оценивать основные
запасы природных ресурсов различных
регионов.
Владеет: навыками оценки масштабов
воздействия на окружающую среду и
анализа
экологического
состояния
агроландшафтов
по
результатам
агроэкологического
мониторинга
сельскохозяйственных земель
ПК-15
Знает:
особенности
техногенного
воздействия на агроэкосистемы и их
последствия,
а
также
воздействия
агроэкосистем на компоненты биосферы;
основные направления предотвращения и
снижения
загрязнения
продукции
и
окружающей среды.
Умеет: оценивать состояние экосистем,
владеть методами определения 5
биологической
активности
почв
и
устойчивости
почвенно-биотического
комплекса к негативным воздействиям
антропогенеза; методиками оценки степени
деградации почв и разработки систем
мероприятий
по
восстановлению
загрязненных
и
деградированных
(нарушенных) земель.
Владеет: навыками обработки и анализа
экспериментальных
данных,
систематизации результатов и решения
практических задач природопользования.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Аутэкология
Темы: Экологические факторы среды и
адаптация к ним организмов основные
среды
жизни
организмов
динамика
факторов среды и ее влияние на организмы,
биоритмы
Раздел 2. Демэкология
Темы.
Популяция и ее основные характеристики
(статические и динамические) динамика
численности
популяции
структура
популяции
Раздел 3. Синэкология
Темы:
Разнообразие
сообществ
(видовое,
генетическое, структурное) и его значение
взаимодействие между видами динамика
взаимодействующих видов
Раздел 4. Экология систем
Темы:
Концепция
экосистемы:
структура,
функционирование,
устойчивость
биогеоценоз
сукцессия
–
развитие
экосистем Раздел 5.Биосферология
Темы:
Роль живого вещества в преобразовании
биосферы
биогеохимические
циклы
биосфера
и
человек:
современные
экологические проблемы и международное
сотрудничество в области окружающей
среды. Определение качества воды.
Раздел 6. Антропогенное воздействие на
объекты окружающей среды, основные
последствия и природоохранные меры
Определение качества воды.
Темы:
Экологические
кризисы.
Понятие
загрязнения окружающей среды. Виды
загрязнителей. Урбанизация. Устойчивое
развитие населения.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Расчетные задания

Формы промежуточной аттестации

Творческие задания
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование знаний и умений по
физиологическим
основам
технологий
производства и хранения продукции
растениеводства,
диагностике
физиологического состояния растений и
посевов,
прогнозированию
действия
неблагоприятных факторов среды на
урожайность
сельскохозяйственных
культур.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.09).
ОПК-2; ОПК-5; ПК-8; ПК-14
ОПК-2
Знает: основные теоретические положения
естественнонаучных
дисциплин;
теоретические аспекты пробоотбора и
пробоподготовки объектов, различающихся
по своему агрегатному состоянию; теории и
практическое
применение
основных
методов качественного и количественного
химического
анализа;
теории
и
практическое
применение
основных
физико-химических методов анализа.
Умеет: применять полученные знания при
решении практических задач и постановке
лабораторных экспериментов.
Владеет:
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в области
естественнонаучных
дисциплин;
теоретической работой с учебной и
справочной литературой; практической
работой
с
химической
посудой,
используемой в количественном анализе и
умением
обращаться
со
сложной
аналитической аппаратурой; применять
полученные
знания
при
изучении
последующих дисциплин.
ОПК-5
Знает: физические, физико-химические и
химические
признаки
с.-х.
культур,

Содержание дисциплины

показатели
качества
дикорастущих
растений и с/х продукции.
Умеет:
оценивать
физиологическое
состояние
растительного
организма,
адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и
качества продукции.
Владеет: основными физиологическими
методами оценки развития и формирования
продуктивности с.-х. культур.
ПК-8
Знает: основы минерального питания
растений.
Умеет:
пользоваться
методами
растительной диагностики для оптимизации
минерального
питания
растений.
Обрабатывать результаты анализов и
систематизировать
материалы
агрохимического обследования.
Владеет:
навыками
использования
лабораторного оборудования и методиками
проведения исследований в области
физиологии растений.
ПК-14
Знает: основные способы анализа состояния
научно-технической
проблемы
путем
подбора, изучения и анализа литературных
и патентных источников по тематике
исследований.
Умеет: использовать основные способы
анализа состояния научно- технической
проблемы путем подбора, изучения и
анализа
литературных
и
патентных
источников по тематике исследований.
Владеет: навыками и приемами подбора,
изучения и анализа литературных и
патентных
источников
по
тематике
исследований.
Раздел 1. Введение
Тема 1.
Предмет, задачи и место физиологии и
биохимии
растений
в
системе
биологических знаний среди естественнонаучных и агрономических дисциплин.
Тема 2.
Методы физиологии растений. Изучение
процессов жизнедеятельности на разных
уровнях организации. Физиология растений
– теоретическая основа агрономии и
биотехнологии. Современные проблемы
физиологии растений.
Раздел 2.

Физиология и биохимия растительной
клетки
Тема 1.
Строение
и
функционирование
растительной клетки. Химический состав и
физиологическая
роль
ее
основных
компонентов.
Функции
белков,
нуклеиновых кислот, липидов, углеводов.
Тема 2.
Состав, строение, свойства и функции
биологических мембран. Поглощение и
выделение веществ клеткой. Превращения
веществ и энергии в клетке.
Тема 3.
Регуляция процессов жизнедеятельности на
клеточном уровне. Реакции клетки на
внешние воздействия и основанные на них
методы
диагностики
состояния
растительных тканей и растений.
Раздел 3.
Водный обмен
Тема 1.
Общая характеристика водного обмена
растений. Свойства воды и ее значение в
жизни растений.
Тема 2.
Термодинамические основы поглощения,
транспорта и выделения воды. Двигатели
водного тока в растении.
Тема 3.
Корневое
давление,
его
природа,
зависимость от внутренних и внешних
условий.
Биологическое
значение
транспирации.
Тема 4.
Лист как орган транспирации. Строение и
функционирование устьиц. Зависимость
транспирации от внешних условий, ее
суточный ход.
Тема 5. Устьичное и внеустьичное
регулирование
транспирации.
Транспирационный коэффициент и его
зависимость от внутренних и внешних
условий. Водный баланс растения и посева.
Тема 6.
Коэффициент
водопотребления
сельскохозяйственных
культур.
Физиологические основы орошения.
Раздел 4. Фотосинтез.
Тема 1.
Значение и структурная организация
фотосинтеза. Фотосинтетические пигменты.

Световая фаза фотосинтеза. Значение работ
К.А. Тимирязева. Химизм и энергетика
фотосинтеза.
Тема 2.
Анатомо- физиологические особенности и
фиксация диоксида углерода у -, - и CAM –
растений.
Фотодыхание.
Зависимость
фотосинтеза от внешних и внутренних
условий. Взаимодействие факторов при
фотосинтезе.
Тема 3.
Светолюбивые и теневыносливые растения.
Методы изучения фотосинтеза. Основные
показатели
фотосинтетической
деятельности растений и посевов.
Тема 4.
Пути повышения продуктивности посевов.
Физиологические основы выращивания
растений при искусственном освещении.
Раздел 5.
Дыхание
Тема 1.
Роль
дыхания
в
жизни
растений.
Оксидоредуктазы, их химическая природа и
функции. Химизм дыхания. Окислительное
фосфорилирование. Энергетика дыхания.
Тема 2.
Зависимость интенсивности дыхания от
внутренних
и
внешних
факторов.
Дыхательный
коэффициент
и
его
зависимость от внутренних и внешних
условий.
Тема 3.
Роль дыхания в жизни растений. Дыхание
роста и дыхание поддержания, их
зависимость от условий.
Тема 4.
Фотосинтез и дыхание как элементы
продукционного процесса. Регулирование
дыхания
при
хранении
сельскохозяйственной продукции.
Раздел 6.
Минеральное питание
Тема 1.
Химический элементный состав растений.
Макро – и микроэлементы, их усвояемые
формы и роль в жизни растений.
Тема 2.
Критерии
необходимости
элементов.
Поглощение, распределение по органам,
накопление и вторичное использование
(реутилизация) элементов минерального

питания растений. Потребность растений в
элементах питания в течение вегетации.
Тема 3.
Физиологические основы диагностики
обеспеченности
растений
элементами
минерального питания. Вегетационный и
полевой методы исследования, их роль в
изучении
основных
закономерностей
жизнедеятельности растений и решении
практических задач.
Тема 4.
Антагонизм ионов, природа и значение в
жизни
растений.
Физиологически
уравновешенные
растворы
и
их
практическое применение.
Тема 5.
Физиологические основы выращивания
растений без почвы, использование в
практике защищенного грунта.
Раздел 7.
Обмен и транспорт веществ в растении
Тема 1.
Специфика обмена веществ у растений.
Превращение
азотистых
веществ
в
растении.
Значение
работ
Д.Н.Прянишникова в изучении азотного
обмена растения Метаболические пути
синтеза важнейших химических веществ.
Вторичный метаболизм.
Тема 2.
Роль
дыхания
в
биосинтезах.
Биосинтетическая деятельность корня.
Ближний и дальний транспорт веществ в
растении.
Тема 3.
Состав флоэмного и ксилемного сока.
Донорно-акцепторные
отношения,
аттрагирующие центры в растении.
Тема 4.
Способы
регулирования
транспорта
веществ с целью повышения урожайности
сельскохозяйственных культур и качества
продукции.
Раздел 8.
Рост и развитие
Тема 1.
Определение понятий «рост» и «развитие».
Фазы роста клеток, их физиологобиохимические особенности.
Тема 2.
Рост и методы его изучения. Фитогормоны,
их роль в жизни растений. Применение

синтетических
регуляторов
роста
в
растениеводстве и биотехнологии.
Тема 3.
Основные
закономерности
роста
(целостность растительного организма, рост
на протяжении всей жизни, периодичность,
ритмичность, корреляции, полярность,
регенерация),
их
использование
в
растениеводстве.
Тема 4.
Влияние внутренних и внешних факторов
на рост растений. Экологическая роль
фитохрома. Тропизмы и другие виды
ростовых движений, их значение в жизни
растений. Развитие растений. Онтогенез и
основные этапы развития растений.
Тема 5.
Возрастные изменения морфологических и
физиологических признаков. Значение
работ
Д.А.
Сабинина
в
изучении
онтогенеза. Фотопериодизм и яровизация
как механизмы синхронизации жизненного
цикла с внешними условиями.
Раздел 9.
Приспособление и устойчивость
Тема 1.
Понятие
физиологического
стресса,
устойчивости, адаптации. Приспособление
онтогенеза растений к условиям среды как
результат их эволюционного развития.
Тема 2.
Глубокий и вынужденный покой растений.
Физиологические особенности растений,
находящихся
в
состоянии
покоя.
Физиологические основы устойчивости.
Закаливание растений.
Тема 3.
Холодостойкость. Зимние повреждения и
диагностика
устойчивости
растений.
Морозоустойчивость растений. Значение
работ
И.И.Туманова
в
изучении
морозоустойчивости растений.
Тема 4.
Зимостойкость как устойчивость ко всему
комплексу неблагоприятных факторов в
осенне-зимний
период.
Методы
определения жизнеспособности ЛР, РГР,
ДЗ, Р, К, Т озимых и многолетних культур.
Засухоустойчивость, солеустойчивость и
жароустойчивость растений.
Тема 5.
Значение работ Н.А. Максимова в изучении

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

устойчивости. Действие на растение
загрязнения среды. Полегание посевов,
меры
предотвращения.
Устойчивость
растений
к
действию
биотических
факторов.
Тема 6.
Физиологические основы иммунитета.
Аллелопатические
взаимодействия
в
ценозе. Почвоутомление.
Тема 7.
Проблема
комплексной
устойчивости
сортов и гибридов сельскохозяйственных
растений к биотическим и абиотическим
факторам.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Выполнение лабораторных работ
Тесты
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Воспитание гражданской ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам
и
свободам
другого
человека,
демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку; формирование
правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственноправовым институтам с целью обеспечения
профилактики
правонарушений
и
формирования устойчивого правомерного
поведения;
получение
необходимого
минимума правовых знаний;
изучение
государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих
государственную
власть;
получение
навыков работы с нормативно-правовыми
актами; искоренение правового нигилизма
путем
формирования
у
студентов
уважительного отношения к праву.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
исследователей
и
преподавателей-

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные

исследователей по направлению подготовки
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение.
Относится
к
базовым
дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.10).
ОК-4
ОК-4
Знает: основные правовые категории
и понятия основные нормативные правовые
документы; положения Конституции РФ по
части основ конституционного строя, прав
и свобод человека и гражданина,
организации
и
осуществления
государственной власти; основы правовой
системы РФ и основы российского
законодательства.
Умеет: применять основы правовых
знаний
для
решения
поставленных
правовых задач использовать правовые
нормы в профессиональной и общественной
деятельности; ориентироваться в системе
законодательства и нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности.
Владеет: навыками поиска нужной
правовой информации и работы с
нормативными
правовыми
актами
навыками работы с литературой и
нормативными актами в области различных
отраслей
права;
терминологией
и
основными понятиями, используемыми в
правоведении.
Раздел 1. Введение
Тема 1. Основы учения о государстве и
праве.
Раздел 2. Основы публичного права
Тема 1. Конституционное право России.
Тема 2. Административное право.
Тема 3. Уголовное право.
Тема 4. Экологическое право.
Тема 5. Финансовое право.
Раздел 3. Основы частного права.
Тема 1. Гражданское право.
Тема 2. Наследственное право.
Тема 3. Семейное право.
Тема 4. Трудовое право.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение

средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Тесты
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование у студентов современных
представлений о химическом составе
организмов и превращения веществ и
энергии в растительном организме, а также
биохимических
основах
качества
и
экологической безопасности растительной
продукции.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
исследователей
и
преподавателейисследователей по направлению подготовки
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение.
Относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.11).
ОПК-2, ОПК-5; ПК-8; ПК-14
ОПК-2 Знает: основные теоретические
положения естественнонаучных дисциплин;
теоретические аспекты пробоотбора и
пробоподготовки объектов, различающихся
по своему агрегатному состоянию; теории и
практическое
применение
основных
методов качественного и количественного
химического
анализа;
теории
и
практическое
применение
основных
физико-химических методов анализа
Умеет: применять полученные знания при
решении практических задач и постановке
лабораторных экспериментов
Владеет:
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в области
естественнонаучных
дисциплин;
теоретической работой с учебной и
справочной литературой; практической
работой
с
химической
посудой,
используемой в количественном анализе и
умением
обращаться
со
сложной
аналитической аппаратурой; применять
полученные
знания
при
изучении
последующих дисциплин

Содержание дисциплины

ОПК-5
Знает: основные биохимические процессы
растительного организма.
Умеет: отбирать пробы и проводить анализ
растительныхобразцов; документацию по
биохимическим
исследованиям;
обрабатывать результаты анализов и
систематизировать
материалы
исследований; использовать результаты
исследований в практике производства
сельскохозяйственной продукции.
Владеет:
навыками
биохимического
исследования растительных образцов.
ПК-8
Знает: основные биохимические методы и
физико-химической
показатели
растительного организма.
Умеет:
пользоваться
биохимическими
методами. Отбирать пробы и проводить
анализ
растительных
образцов.
Обрабатывать результаты анализов и
систематизировать
материалы
биохимических
исследований
для
оптимизации
минерального
питания
растений.
Владеет:
методами
биохимических
исследований растительного организма.
ПК-14
Знает: основные способы анализа состояния
научно-технической
проблемы
путем
подбора, изучения и анализа литературных
и патентных источников по тематике
исследований.
Умеет: использовать основные способы
анализа состояния научно- технической
проблемы путем подбора, изучения и
анализа
литературных
и
патентных
источников по тематике исследований.
Владеет: навыками и приемами подбора,
изучения и анализа литературных и
патентных
источников
по
тематике
исследований.
Раздел 1. История, цели и задачи
дисциплины
Темы: Определение биохимии как науки.
Предмет, задачи и место биохимии
растений в системе биологических знаний
среди
естественнонаучных
и
агрономических дисциплин. Основные
открытия и достижения биохимиков в 19
веке.
Важнейшие
результаты
биохимических исследований в первой

половине 20 го века, позволившие
сформулировать молекулярные концепции
жизнедеятельности различных организмов,
значение
биохимии
для
изучения
химического состава с.х. растений и
получение
высококачественной,
экологически
чистой
растительной
продукции
Раздел 2. Углеводы
Темы. Основные группы углеводов и их
содержание в растениях. Роль углеводов в
жизнедеятельности
растений
и
формировании
качества
растительной
продукции. классификация моносахаридов
по числу углеродных атомов и составу
функциональных групп. Альдозы и кетозы
растений, их свойства и функции в
организме.
Оптическая
изомерия
моносахаридов. Образование циклических
форм
и
особенности
написания
циклических формул. α и β-изомеры
моносахаридов. Основные производные
моносахаридов и их значение для растений,
человека
и
животных.
Альденовые,
альдаровые и уроновые кислоты. Спирты и
другие
восстановленные
производные
моносахаридов. Фосфорные эфиры и
аминопроизводные.
образование
гликозидов. Важнейшие олигосахариды
растений и их содержание в различных
растительных
продуктах.
Основные
полисахариды растений, их функции в
организме. Строение и свойства крахмала и
полифруктозидов.
Раздел 3. Липиды.
Темы. Основные разновидности липидов и
их значение для растений, человека и
животных. Строение и функции простых
липидов – жира и воска. Их различия по
составу жирных кислот и спиртов. Понятие
о
незаменимых
жирных
кислотах.
Константы
(числа)
жиров
и
их
использование для оценки пищевой
пригодности и качества растительных
масел.
Биохимические
процессы
прогоркания и высыхания растительных
жиров. Классификация растительных масел
в зависимости от состава жирных кислот.
Накопление жиров и воска в различной
растительной продукции. Строение и
функции
сложных
липидов
–
фосфоглицеридов и гликолипидов. Их

содержание в растениях.
Раздел 4. Аминокислоты, нуклеотиды и
белки
Темы. Строение, свойства и классификация
аминокислот. Роль аминокислот в обмене
азотистых
веществ
растительного
организма. Понятие о незаменимых
аминокислотах. Биохимические основы
получения промышленных препаратов
незаменимых
аминокислот.
Строение,
свойства и функции нуклеотидов. Состав
важнейших пуриновых и пиримидиновых
рибонуклеотидов
и
дезоксирибонуклеотидов. Полипептидная
теория строения белков. Общая схема
строения полипептида. Структура белков и
ее биологическое значение. Физикохимические свойства белков.
Нативная
конформация и денатурация классификация
белков. Роль белков в формирование
качества растительной продукции
Раздел 5 . Витамины
Темы. Роль витаминов в обмене веществ
организмов и их значение в питании
человека
и
кормлении
сельскохозяйственных
животных.
Классификация витаминов. биологическая
роль и содержание в растительных
продуктах
важнейших
витаминов
–
ретинола,
кальциферола,
токоферола,
филлохинола,
тиамина,
рибофлавина,
пиридоксина,
цианокобаламина,
никотиновой, пантотеновой, фолиевой,
аскорбиновой кислот, биотинамиоинозита,
цитрина, S-метилметионина.
Раздел 6. Ферменты
Темы.
Строение и общие свойства
ферментов. Механизм ферментативного
катализа. Строение каталитического центра
у одно- и двухкомпонентных ферментов.
Основные типы коферментов. Кинетика
ферментативных реакций и понятие о
константе
Михаэлиса.
Растительные
изоферменты и их биологическая роль.
Влияние температуры, реакции среды и
концентрации субстрата на активность
ферментов. Активаторы ферментов и их
биологическая
роль.
Ингибиторы
ферментов. Локализация ферментативных
реакций, образование мультиферментных
комплексов.
Совр.классификация
ферментов. Основные группы растительных

оксидаз, трансфераз, гидролаз, лиаз,
изомераз, лигаз и их участие в
биохимических превращениях. Аэробные и
анаэробные дегидрогеназы. Трансферазы,
катализирующие
перенос
фосфатных,
азотистых,
алкильных
ацильных
и
гликозильных остатков.
Раздел 7. Надорганизменные системы.
Биоэнергетика
Темы.
Характеристика
основных
термодинамических
функций,
используемых в биоэнергетики (внутрянняя
энергия системы, энтальпия и энтропия,
свободная энергия). Принципы расчета
изменения
энтальпии,
энтропии
и
свободной энергии в биохимических
реакциях.
Экзергонические
и
эндергонические реакции и условия их
осуществления. Сопряженные реакции
синтеза
веществ.
Макроэргические
соединения и их роль в процессах обмена
веществ.
Основные
классы
макроэргических соединений.
Раздел 8. Обмен углеводов.
Темы:
Особенности
ассимиляции
углекислоты у С3-и С4- растений. Реакции
цикла Кальвина и первичный синтез
углеводов в растении. Реакции цикла
Хетча-Слэка и их значение для С4-растений.
синтез и превращения моносахаридов
(глюкозы, фру4ктозы, маннозы, галактозы,
рибозы, ксилозы, арабинозы, эритрозы,
глицеринового альдегида, диоксиацетона).
Механизмы образования пентоз из гексоз.
Раздел 9. Обмен липидов.
Темы: Механизмы образования глицерина,
насыщенных и ненасыщенных жирных
кислот.
Синтез
и
распад
жиров,
фосфоглицеридов
и
гликолипидов.
Окисление глицерина и жирных кислот.
Механизмы α-окисления и β-окисления
жирных кислот. Превращение липидов в
углеводы. Глиоксилатный цикл и его
биологческая роль.
Раздел 10. Обмен азотистых веществ.
Вещества
вторичного
происхождения.
Биохимические основы формирования
качества урожая с.х. культур
Темы: Пути образования аминокислот в
растительных клетках. Механизм реакций
восстановительного
аминирования
и
переанеминирования.
характеристика

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

катализирующих эти реакции ферментов.
Ассимиляция растениями нитратного азота
и причины накопления нитратов в
растениях.
Особенности
действия
нитратредуктазы
и
нитритредуктазы.
Возможные пути снижения концентрации
нитратов в растительных продуктах.
Механизмы образования амидов и реакции
орнитинового цикла.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторные работы
Тестовые задания
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «ФИЗИКА ПОЧВ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование знаний об агрофизических
свойствах почв, условиях жизни растений и
управления плодородием агроэкосистемы
для получения высокого урожая и качества
продукции
путем
последовательного
изучения основных разделов физики почв и
изучения
физических
параметров
плодородия почв, физических свойств и
режимов почв и основ формирования
урожая сельскохозяйственных культур.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.12).
ОПК-5; ПК-5
ОПК-5
Знает: теоретические основы физического
анализа почв, методы его проведения,
особенности формирования и характерные
значения
главнейших
физических
параметров почв разного генезиса, характер
зависимости этих параметров от химикоминералогического состава почв, от
природных факторов почвообразования и
антропогенных
влияний,
масштабы

Содержание дисциплины

экологической и педодиагностической
значимости физических свойств и режимов
почв.
Умеет: проводить физический анализ почв,
оценивать
физические
свойства
сельскохозяйственных земель и степень
профильной
изменчивости,
пространственной
неоднородности,
временной
изменчивости
конкретных
физических свойств почв.
Владеет: методами изучения физических
свойств и режимов почв.
ПК-5
Знает: особенности изменения физических
свойств и почвенных режимов под
влиянием
сельскохозяйственного
использования.
Умеет: проектировать основные приемы,
методы и технологии регулирования водновоздушного и теплового режимов почв,
физических свойств почв.
Владеет:
методикой
применения
материалов почвенных исследований и
навыками
разработки
почвозащитных
мероприятий,
навыками
разработки
основных мероприятий по предотвращению
физической деградации почв.
Раздел 1. Физические и общефизические
свойства почв.
Темы:
Гранулометрический и микроагрегатный
состав почв. Понятие гранулометрического
состава. Виды классификации почв по
гранулометрическому
составу.
Классификация
почв
по
гранулометрическому
составу
по
Качинскому.
Методы
определения
гранулометрического состава. Условия и
механизм связывания и агрегирования
элементарных почвенных частиц. Свойства
отдельных
фракций
микроагрегатов.
Коэффициент
дисперсности
по
Качинскому. Степень агрегированности по
Бэйверу.
Структурный (макроагрегатный) состав
почв. Условия и механизм образования
макроагрегатов.
Состав
и
свойства
почвенных
агрегатов.
Понятие
агрономически
ценной
структуры.
Классификация почвенных структурных
отдельностей. Влияние структуры на
свойства почв, их режимы и плодородие.

Виды учебной работы

Коркообразование на поверхности почвы.
Пути
сохранения
и
улучшения
агрономически ценной структуры почв.
Методы определения макроагрегатного
состава. Общие физические свойства почв.
Плотность твердой фазы почвы. Плотность
сложения. Методы определения плотности
твердой фазы почвы и плотности сложения.
Понятие равновесной и оптимальной
плотности почв. Оценка плотности почв по
Качинскому. Мероприятия по улучшению
плотности сложения почв. Порозность почв.
Понятие порозности почв. Классификация
почвенных пор. Понятие общей порозности.
Виды порозности и методы их определения
и расчета.
Раздел 2. Гидрофизика почв.
Темы.
Роль воды в почвах. Источники влаги в
почве. Понятие о категориях почвенной
влаги по А. А. Роде. Основные водные
свойства-водоудерживающая способность,
водопроницаемость,
водоподъемная
способность. Движение влаги в почве.
Закон Дарси. Модифицированный закон
Дарси
Почвенно-гидрологические
константы. Доступность почвенной влаги
для растений. Расчеты содержания влаги в
почвах.Понятие о водном режиме почв.
Уравнение водного баланса. Оценка запасов
продуктивной влаги по ВадюнинойКорчагиной. Типы водного режима.
Понятие о коэффициентах увлажнения.
Водный режим основных типов почв РФ.
Пути регулирования водного режима.
Раздел 3. Тепловые свойства почв.
Темы:
Теплофизические свойства почв. Перенос
тепла в почву, основные механизмы.
Тепловые свойства и тепловой режим почв.
Фотосинтетическая активная радиация
(ФАР). Регулирование теплового режима
почв.
Раздел 4. Воздушные свойства почв.
Темы:
Воздушные свойства почв. Почвенный
воздух. Состав почвенного воздуха.
Регулирование воздушного режима почв.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторные работы
Отчет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 «ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ»
Цель изучения дисциплины

Формирование знаний и навыков в
разработке систем защиты растений
сельскохозяйственных культур от вредных
организмов с использованием
современных средств и технологий.

Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия
и
агропочвоведение».
Профиль «Агроэкология».
Относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.13).
ПК - 6, ПК - 7
ПК - 6. Знает: основные распространенные
и вредоносные болезни
сельскохозяйственных культур;
биологические, морфологические и
экологические особенности возбудителей
болезней сельскохозяйственных культур;
морфологические и биологические
особенности вредителей растений и их
положение в системе органического мира;
экологию насекомых,
внутрипопуляционные, внутривидовые и
межвидовые отношения; наиболее
экономически значимых вредителей
основных сельскохозяйственных культур;
виды
прогнозов; методы и приемы защиты
сельскохозяйственных культур от
вредителей и болезней, их роль в системах
интегрированной защиты растений;
современный ассортимент средств защиты
растений, рекомендованных «Списком
пестицидов...» к применению в
производственных условиях
агропромышленного комплекса и в
личных подсобных хозяйствах.

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Умеет: устанавливать диагноз
пораженного растения; определять
вредителей сельскохозяйственных культур
по морфологическим признакам
различных фаз развития; проводить учет
развития болезней и численности
вредителей и оценивать их вредоносность;
планировать и проектировать комплекс
мероприятий по защите
сельскохозяйственных культур от
вредителей и болезней.
Владеет: навыками работы с
определителями и атласами; методами
диагностики болезней
сельскохозяйственных культур и их
возбудителей; навыками диагностики
основных видов вредителей
сельскохозяйственных культур;
методиками выявления вредителей и учета
их численности; приемами реализации
защитных мероприятий на практике,
способностью разрабатывать комплекс
мероприятий по защите
сельскохозяйственных культур от
вредителей и болезней.
ПК - 7. Знает: методы оперативной оценки
фитосанитарного состояния посевов и
насаждений.
Умеет: идентифицировать болезни с
помощью определителя;
диагностировать вредителей.
Владеет: навыками подбора максимально
безопасных средств защиты растений из
«Списка пестицидов...», обосновывать
целесообразность их применения.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение
Тема 1. Значение защиты растений,
теоретические основы,
задачи, проблемы
Тема 2. Роль вредных организмов в
агроценозах. Потери
урожая с.-х. культур от вредных
организмов
Раздел 2. Неинфекционные болезни
растений
Тема 1. Болезни, вызываемые недостатком
или избытком питательных веществ
Тема 2. Болезни, вызываемые
неблагоприятными факторами среды
Раздел 3. Микроорганизмы - возбудители
болезней растений
Тема 1. Принципы систематики
микромицетов - возбудителей болезней
сельскохозяйственных культур
Раздел 4. Методы и средства защиты
растений
Тема 1. Карантин растений
Тема 2. Организационно-хозяйственные
мероприятия. Агротехнический,
механический, физический,
биологический,
химический методы (достоинства,
недостатки, пути совершенствования)
Тема 3. Мероприятия по защите.
Фунгициды, используемые в защите
растений от болезней
Раздел 5. Болезни зерновых культур и
злаковых трав
Тема 1. Головня зерновых. Ржавчина
зерновых. Прочие болезни зерновых
Тема 2. Болезни злаковых трав
Тема 3. Система защитных мероприятий
Раздел 6. Болезни бобовых культур
Тема 1. Болезни зерновых бобовых
культур
Тема 2. Болезни многолетних бобовых
трав
Тема 3. Система защитных мероприятий
Раздел 7. Болезни технических культур
Тема 1. Болезни свеклы
Тема 2. Болезни льна и конопли
Тема 3. Болезни подсолнечника
Тема 4. Болезни картофеля
Тема 5. Система защитных мероприятий
Раздел 8. Болезни овощных культур
Тема 1. Болезни капусты
Тема 2. Болезни томата

Тема 3. Болезни тыквенных культур
Тема 4. Болезни лука и чеснока
Тема 5. Болезни моркови
Тема 6. Особенности защитных
мероприятий против болезней овощных
культур защищенного грунта
Тема 7. Система защитных мероприятий
Раздел 9. Болезни плодово-ягодных
культур
Тема 1. Болезни семечковых культур
Тема 2. Болезни косточковых культур
Тема 3. Болезни смородины и крыжовника
Тема 4. Болезни малины
Тема 5. Болезни земляники
Тема 6. Система защитных мероприятий
Раздел 10. Морфология насекомых
Тема 1. Строение тела
Тема 2. Типы ротовых аппаратов, усиков,
ног, крыльев. Типы брюшка и его
придатки
Тема 3. Покровы тела, их производные
Тема 4. Окраска тела
Раздел 11. Анатомия и физиология
насекомых
Тема 1. Полость тела, расположение
внутренних органов. Жировое тело
Тема 2. Пищ., кров., дыхат., выдел.,
мышеч., нервн., полов. системы
Тема 3. Органы чувств
Тема 4. Поведение насекомых
Раздел 12. Биология размножения и
развития насекомых
Тема 1. Типы яиц и способы кладок
Тема 2. Метаморфоз. Типы личинок и
куколок
Тема 3. Типы повреждений растений
насекомыми
Раздел 13. Систематика насекомых
Тема 1. Положение насекомых в системе
органического мира. Характеристика и
классификация типа Членистоногие
Тема 2. Характеристика отрядов
насекомых
Раздел 14. Экология насекомых
Тема 1. Влияние климатических,
гидроэдафических, биотических факторов
на поведение, размножение и развитие
насекомых
Тема 2. Фотопериодизм, диапауза
Тема 3. Свойства популяций, факторы
динамики численности
популяций

Виды учебной работы

Раздел 15. Прогноз и сигнализация
Тема 1. Виды прогноза, назначение
Тема 2. Фазовая изменчивость динамики
численности популяции
Тема 3. Краткосрочный прогноз и
сигнализация
Тема 4. Методы оперативной оценки
фитосанитарного состояния посевов и
насаждений
Раздел 16. Методы защиты растений
Тема 1. Карантин растений
Тема 2. Организационно-хозяйственные
мероприятия. Агротехнический,
механический, физический,
биологический,
химический методы (достоинства,
недостатки, пути совершенствования)
Тема 3. Интегрированная защита растений
(определение, основные принципы)
Раздел 17. Система защиты с.-х. культур от
вредителей
Тема 1. Нематоды, моллюски, клещи,
грызуны – вредители с.-х. культур.
Биология, типы повреждений, система мер
борьбы
Тема 2. Многоядные вредители. Биология,
типы повреждений, система мер борьбы
Тема 3. Вредители зерновых культур.
Биология, типы повреждений, система мер
борьбы
Тема 4. Вредители бобовых культур.
Биология, типы повреждений, система мер
борьбы
Тема 5. Вредители защищенного грунта.
Биология, типы повреждений, система мер
борьбы
Тема 6. Вредители овощных культур.
Биология, типы повреждений, система мер
борьбы
Тема 7. Вредители моркови и лука.
Биология, типы повреждений, система мер
борьбы
Тема 8. Вредители картофеля, свеклы,
технических культур. Биология, типы
повреждений, система мер борьбы
Тема 9. Вредители плодовых культур.
Биология, типы повреждений, система мер
борьбы
Тема 10. Вредители ягодных культур.
Биология, типы повреждений, система мер
борьбы
Лекции,
практические
занятия,

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

самостоятельная работа: поиск и изучение
учебной,
научной
и
методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Реферат
Устный опрос (собеседование)
Тест
Контрольное задание
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 «РАСТЕНИЕВОДСТВО»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование теоретических знаний по
особенностям биологии полевых культур и
практических навыков по составлению и
применению
ресурсосберегающих
технологий их возделывания в различных
агроландшафтных
и
экологических
условиях.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.14).
ПК-6; ПК-7; ПК-8
ПК-6
Знает: морфологические признаки
полевых культур.
Умеет: распознавать виды, подвиды
и
разновидности
полевых
культур,
оценивать их физиологическое состояние и
определять факторы улучшения роста,
развития и качества продукции.
Владеет: методами распознавания по
морфологическим
признакам
видов,
подвидов и разновидностей полевых
культур.
ПК-7
Знает: биологические особенности
полевых культур, нормы, сроки и способы
посева (посадки) полевых культур.
Умеет:
обосновать
технологию

Содержание дисциплины

посева (посадки) полевых культур и уход за
посевами.
Владеет:
методами
реализации
современных технологий посева (посадки)
полевых культур и ухода за ними.
ПК-8
Знает: способы уборки полевых
культур.
Умеет:
обосновать
технологию
уборки полевых культур и первичной
обработки растениеводческой продукции.
Владеет:
методами
реализации
современных технологий уборки полевых
культур
и
первичной
обработки
растениеводческой продукции.
Раздел
1.
Теоретические
основы
растениеводства.
Тема 1. Растениеводство, как наука и как
отрасль сельского хозяйства.
Тема 2. Задачи отрасли растениеводства в
АПК.
Тема 3.Учение о происхождении
культурных растений.
Тема 4. Общебиологические законы жизни
растений.
Тема 5. Роль и перспективы использования
биологического азота в растениеводстве.
Тема 6. Фотосинтетическая деятельность
растений в посевах.
Тема
7.
Технологические
приемы
возделывания полевых культур.
Раздел 2. Программирование урожаев
полевых культур
Тема 1.Теоретические основы
программирования урожаев.
Тема 2. Категории урожаев при
программировании.
Тема 3. Основные этапы программирования
урожайности.
Тема
4.
Методы
программирования
урожайности.
Раздел 3. Семеноведение.
Тема 1. Основоположники семеноведения.
Тема 2. Экологические и агротехнические
условия выращивания высококачественных
семян.
Тема 3. Качество посевного материала и его
определение. Государственный стандарт на
посевные качества семян.
Тема 4. Сушка, очистка, сортировка и
хранение семян.
Тема 5.Прорастание и покой.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Раздел 4. Биология полевых культур и
методы их выращивания
Значение, распространение, биологические
особенности, сорта, агротехнология
возделывания:
Тема 1. Озимые зерновые (озимые пшеница
и рожь).
Тема 2. Яровые зерновые хлеба (пшеница,
ячмень, овес).
Тема 3. Зерновые культуры 2-й группы
(кукуруза, гречиха).
Тема 4. Зернобобовые культуры (горох,
бобы и соя).
Тема 5. Масличные культуры
(подсолнечник, рапс).
Тема 6. Прядильные культуры (лен).
Тема 7. Кормовые корнеплоды.
Тема 8. Картофель.
Тема 9. Многолетние злаковые и бобовые
травы.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы,
использование коллекции семян.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО»
Цель изучения дисциплины

Формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области
землеустройства.
Формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
в
области
землеустроительного
проектирования,
способствующие
осуществлению
профессиональной деятельности в сфере
агрономии на высоком уровне.

Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к основным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.15).
ПК-4
ПК-4
Знает: определения и основные
понятия
землеустройства;
задачи
землеустройства; категории земель; виды
землеустройства; историю и тенденции и
развития
земельных
отношений
и
земельного строя; понятия рационального и
эффективного использования земли; виды и
формы собственности на землю; механизмы
управления земельными ресурсами; методы
регулирования земельных отношений.
Умеет: решать основные задачи
землеустройства;
использовать
знания
земельного
законодательства
для
организации
рационального
землепользования; использовать механизмы
управления земельными ресурсами для
размещения и организации использования
сельскохозяйственных угодий.
Владеет:
специальной
терминологией,
методами,
навыками
решения
проблем
рационального
использования земель, самостоятельного
выбора и применения методов организации
территории в соответствии с потребностями
общества и законами природопользования,
в регулировании земельных отношений.
Раздел
1
Основные
понятия
землеустройства
1.1. Понятие землеустройства. Место
землеустройства
в
общей
системе
управления землепользованием;
1.2. Задачи землеустройства;
1.3. Виды землеустройства;
1.4. Категории земель;
1.5. Перевод земель и земельных участков
из одной категории в другую.
Раздел 2. Организация использования
земельных ресурсов

2.1. Земли сельскохозяйственного
назначения;
2.2. Состав земель населенных пунктов и
зонирование территорий;
2.3. Земли особо охраняемых территорий и
объектов.
Раздел 3. Система землеустройства
3.1. Закономерности развития
землеустройства;
3.2. Принципы землеустройства;
3.3. Землеустроительный процесс;
3.4. Понятие о землеустроительном
проекте;
3.5. Проектно-сметная документация.
Раздел
4.
Межхозяйственное
землеустройство.
4.1. Образование землепользований
несельскохозяйственного назначения;
4.2. Изъятие земель для государственных и
муниципальных нужд;
4.3. Оценка размера возмещения в связи с
изъятием земельных участков Раздел 5.
Межхозяйственное землеустройство
5.1. Формирование многоукладной системы
сельскохозяйственного землевладения и
землепользования;
5.2. Организационно-правовые основы
формирования землепользований
сельскохозяйственных предприятий;
5.3. Экономическое обоснование
землепользований сельскохозяйственных
предприятий.
Раздел
6.
Внутрихозяйственное
землеустройство
6.1. Организация угодий;
6.2. Устройство территории пашни.
Раздел
7.
Внутрихозяйственное
землеустройство
7.1. Устройство территории кормовых
угодий.
Раздел
8.
Основы государственного
кадастра недвижимости (ГКН)
8.1 Понятие государственного кадастра
недвижимости (ГКН). Законодательная
база;
8.2. Сведения ГКН о земельных участках;
8.3. Порядок предоставления сведений

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

ГКН.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Расчетно-графическая работа
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАДИОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Получение
студентами
теоретических
знаний в области биологического действия
радиоактивных
излучений,
получение
практических навыков по проведению
дозиметрического и радиометрического
контроля объектов окружающей среды,
получение
знаний
по
реализации
экологически
безопасных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.16).
ОПК-2; ОПК-5; ПК-5
ОПК-2
Знает: сущность радиоактивного распада.
Умеет:
дать
характеристику
радиоактивному изотопу.
Владеет:
основами
биологического
действия радиоактивных излучений.
ОПК-5
Знает: методику определения активности
почв, удобрений, мелиорантов, растений.
Умеет: готовить счетные образцы почв,
удобрений, мелиорантов, удобрений к
радиометрическому анализу.
Владеет:
навыками
определения
эффективности работы детектора.

Содержание дисциплины

ПК-5
Знает:
основные
способы
снижения
накопления искусственных радионуклидов
растениями на почвах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению.
Умеет: использовать закон радиоактивного
распада для оценки изменения активности
почвы во времени.
Владеет: основами оценки параметров
накопления
радионуклидов
сельскохозяйственными культурами.
Раздел 1. Физические и химические основы
сельскохозяйственной радиологии
Темы:
Явление радиоактивности. Изотопы. Типы
радиоактивного распада. Взаимодействие
излучения с веществом. Естественный
радиационный фон. Химические формы
радионуклидных
выпадений.
Радиоэкологическая обстановка в мире и на
территории РФ. Радиационные аварии и их
последствия.
Активность
пробы.
Устройство детекторов радиоактивных
излучений. Калибровка детектора.
Раздел
2.
Биологические
основы
радиологии
Темы.
Теоретическое обоснование биологического
действия излучения на разных уровнях
организации живой материи. Теория
мишени. Типы зависимости "доза-эффект".
Модификация
радиобиологического
эффекта.
Раздел 3. Пути миграции и распределение
радионуклидов в агроценозе
Темы:
Экологическая
оценка
источников
радионуклидного загрязнения агроценоза.
Закон радиоактивного распада. Зависимость
массы радионуклида и его активности.
Распределение радионуклидов в системе
почва-растение.
Барьерно-геохимические
функции
почвы.
Методы
снижения
загрязнения
сельскохозяйственной
продукции.
Раздел
4.
Радиометрические,
спектрометрические и радиохимические
методы исследований в радиоэкологии.
Темы: Теоретические и практические
подходы к определению радиоактивности
различных веществ радиометрическим
методом. Методика радиометрических

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

исследований. Спектрометрические приемы
идентификации радионуклидного состава
пробы. Статистическая обработка данных,
полученных
при
работе
на
радиометрической и спектрометрической
аппаратуре.
Раздел
5.Дозиметрия
ионизирующих
излучений
Темы:Понятие дозы, классификация доз
излучения. Аппаратура для определения
дозы облучения (СРП-068, ДБГ-06т).
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторные работы
Опросы
Контрольные работы
Решение задач
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 «ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование
представления
о
протекающих
в
окружающей
среде
химических процессах; об антропогенном
вмешательстве в эти процессы, то есть о
загрязнении атмосферы, грунтовых и
поверхностных вод и почв; о современных
методах
восстановления
объектов
окружающей среды и о сохранении ее
устойчивости.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.17).
ПК-1; ПК-15
ПК-1
Знает:
физико-химические
основы
адсорбции элементов питания, пестицидов
и загрязнителей на активных центрах
почвенных
фракций;
связь
между

Содержание дисциплины

гидрологическим режимом ландшафта и
механизмом движения химических веществ
по профилю почвы в грунтовые воды.
Умеет:
измерять
катионои
анионообменные
емкости
почвенных
фракций; выбирать наиболее подходящий
метод восстановления объекта окружающей
среды.
Владеет:
современными
методиками,
работой с современным оборудованием.
ПК-15
Знает: виды возможных загрязнений
агроландшафтов; современные технологии
очистки почв и грунтовых вод; стоимости
различных методов очистки.
Умеет: выбирать подходящие химические
средства
для
решения
сельскохозяйственных
задач,
с
минимальным загрязнением окружающей
среды; определять типы загрязнений и их
концентрации в агроландшафтах.
Владеет:
методом
оценки
рисков
загрязнения грунтовых вод каким-либо
загрязнителем на основании современных
физико-химических моделей.
Раздел 1. Химия атмосферы, литосферы и
гидросферы.
Темы 1. Химический состав и строение
атмосферы
Земли.
Антропогенное
загрязнение воздушной среды. Влияние
человека на климат: 2 вида парникового
эффекта (природный и создаваемый
человеком). Парниковые газы.
Тема 2. Проблема глобального потепления
и методы снижения опасности. Два типа
смога – загрязнение атмосферы продуктами
деятельности человека и влияние климата.
Тема 3. Компоненты фотохимического
смога.
Антиоксиданты
в
организме
человека
- его защитные силы и
искусственные антиоксиданты. Тема 4.
Озон в роли окислителя. Неполное сгорание
природного топлива и накопление озона в
нижних слоях атмосферы.
Тема
5.
Механизм
образования
фотохимического
смога.
Снижение
концентрации оксидов азота и летучих
углеводородов в выбросах автомобилей –
каталитические конверторы.
Тема 6. Кислые дожди. Природная
кислотность дождевой воды: основные
реакции, ведущие к закислению. Источники

избыточной кислотности. Влияние на
окружающую среду: закисление воды в
природных водоѐмах (гибель рыбы);
закисление почв (разрушение
гумуса,
минералов, мобилизация тяжѐлых металлов
и снижение урожайности. Разрушение
памятников архитектуры и зодчества.
Размеры воздействия, методы исправления
ситуации.
Тема 7. Литосфера и еѐ свойства. Основные
характеристики почв. Выветривание и
образование почвы. Почвенный профиль.
Почвы как трѐхфазные системы. Фракции
текстуры почвы. Природа и свойства глин.
Двойной электрический слой и ионный
обмен на поверхности глин. Свойства
гумуса.
Тема 8. Катионообменная ѐмкость глин и
гумуса. Анионный обмен. Связь этих
свойств
компонентов
почвы
с
еѐ
загрязнением: почвенные коллоиды и
ионообменные свойства почв. Природа и
поведение глин и их роль в трансформации
органических
и
неорганических
соединений.
Тема 9. Гидросфера и еѐ свойства. Водные
ресурсы и потребление воды. Связь между
водной и энергетической безопасностью
общества. Хранение воды. Увеличение
запасов грунтовой воды с помощью
подзарядки
водоносного
горизонта.
Повторное использование воды. Нехватка
воды в международном масштабе.
Тема 10. Эффект парниковых газов и
изменение
климата.
Ирригация
обработанными коммунальными стоками.
Основные параметры качества воды: рН,
БПК, ХПК, Растворѐнный кислород,
содержание тяжѐлых металлов, патогенов и
органических загрязнений. Виртуальная
вода в современном обществе.
Тема 11. Качество грунтовых вод и
химические средства, применяемые в
сельском хозяйстве. Водоносный горизонт;
проницаемость пород и почв; область
питания и область разгрузки грунтовых вод;
верховодка, артезианские воды.
Раздел 2. Комплексный анализ окружающей
среды. Фоновое региональное и локальное
загрязнение природной среды.
Тема 1. Комплексный анализ окружающей
среды.

Тема 2. Фоновое региональное и локальное
загрязнение природной среды.
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторная посуда для химического
анализа
Опрос по теории
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.18 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с

Формирование
у
обучающихся
представления о действующей системе
государственной
и
общественной
экологической экспертизы, экологического
аудита и оценки экологического риска, а
также освоение принципов рационального
использования
природных
ресурсов,
ознакомление обучающихся с понятием и
структурой биосферы, понимания основных
тенденций
развития
глобальных
и
локальных проблем окружающей среды,
понимание
устойчивого
развития
территорий,
приобретение
умения
прогнозировать возможное воздействие
негативного источника (в том числе
строительство различных объектов) на
окружающую среду, формирование и
развитие у обучающихся экологического
образа мышления.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.18).
ОК-7; ОПК-1; ПК-9
ОК-7
Знает: особенности антропогенного

планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

воздействия
на
экосистемы
и
их
последствия.
Умеет: прогнозировать изменения
состояния экосистем при антропогенном и
техногенном воздействии.
Владеет:
навыками
поиска
современной
информации
по
экологическим проблемам.
ОПК-1
Знает:
основные
законы
естественнонаучных дисциплин.
Умеет: использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, а также
применять
методы
математического
анализа и математического моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования.
Владеет:
методами
математического
анализа и математического моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования.
ПК-9
Знает: основные понятия и принципы
экологической экспертизы,
методики
оценки воздействия на окружающую среду
и разработки мероприятий по защите
окружающей
среды;
понятия
экологического риска.
Умеет: оценивать экологический риск
планируемой хозяйственной деятельности,
обобщать
результаты
и
делать
обоснованные выводы в соответствии с
имеющейся
законодательно-правовой
базой.
Владеет:
техникой
составления
документации и отчетности; навыками
работы в экспертной группе в рамках своей
специальности.
Раздел
1.
Основы государственного
управления в области охраны окружающей
среды
Тема 1. Понятие и сущность экологической
экспертизы, ОВОС.
Тема
2.
Правовые
и
нормативнометодические
основы
экологической
экспертизы.
Тема 3. Проблемные ситуации в системе
«человек общество- производство- природа».
Системы органов в области ОС.
Раздел 2. Экологическая безопасность,
механизмы устойчивости экосистем

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Тема
1.
Классификация
объектов
экологической экспертизы.
Тема
2.
Технические
системы
в
экологическорй безопасности предприятия.
Тема 3. Пространственно-интегнаральная
модель
проблемы
мегаполисов.
Пространственное планирование
Раздел 3. Экологическое нормирование и
основные механизмы управления ООС
Тема 1. Лицензирование, сертификация,
паспорторизация объектов, нормативные
показатели.
Раздел
4.
Оценка
воздействия
на
окружающую природную среду (ОВОС).
Тема 1. Содержание и структура. Основные
этапы и процедура.
Тема 2. Принципы разработки и методы
проведения ОВОС. Правовое, нормативное
и информационное обеспечение оценки
воздействия.
Тема 3. Перечень объектов для проведения
оценки воздействия на окружающую среду.
Раздел 5. Государственная и экологическая
экспертиза. Порядок и методы проведения
ГЭЭ.
Тема 1. Место и роль экологической
экспертизы в общей системе решения
экологических проблем и управления
природопользованием РФ.
Тема 2. Законодательные требования к
экспертизе и стадии ее.
Тема 3. Положение о порядке проведения
экологической экспертизы.
Тема 4. Права и обязанности экспертов.
Тема 5. Структура и возможное содержание
заключения государственной ЭЭ.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Тесты
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.19 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В
АПК»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование
представлений,
теоретических
знаний,
практических
умений
и
навыков
рационального
построения и ведения производства на
сельскохозяйственных предприятиях во
взаимодействии с предприятиями других
сфер АПК.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.19).
ПК-10
ПК-10
Знает: принципы и формы организации
труда, его нормирования и материального
стимулирования
работников
растениеводства;.
Умеет: организовать работу коллектива
подразделения по производству продукции
растениеводства;
Владеет: навыками принятия экономически
обоснованных управленческих решений
при
производстве
продукции
растениеводства
в
различных
экономических и погодных условиях.
Раздел 1. Научные основы организации
производства
Тема 1. Предмет, задачи и методы науки
«Организация
производства
и
предпринимательство в АПК».
Тема 2. Особенности и закономерности
организации
сельскохозяйственного
производства.
Тема 3. Принципы, методы и формы
организации производства.
Тема 4. Организационно-экономические
основы предприятий АПК.
Раздел 2. Организация использования
ресурсного потенциала предприятий
Тема
1.Формирование
земельной
территории и организация использования
земли.
Тема 2. Формирование и организация
использования средств производства.
Тема 3. Организация обслуживающих

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

производств.
Тема 4. Организация и нормирование труда
на сельскохозяйственном предприятии.
Раздел
3.
Основы
рациональной
организации
производства
на
сельскохозяйственных предприятиях.
Тема 1. Система ведения хозяйства и
внутрихозяйственное планирование.
Тема 2. Специализация, сочетание отраслей
и
размеры
сельскохозяйственных
предприятий, отраслей и подразделений.
Концентрация производства.
Тема 3. Организация хозяйственного
расчета и внутрихозяйственных отношений.
Тема 4. Организация материального
стимулирования работников.
Раздел
4.
Организация
отраслей
растениеводства на сельскохозяйственных
предприятиях
Тема 1.Организация полеводства
Тема 2. Организация кормопроизводства.
Тема 3. Организация овощеводства и
садоводства
Раздел
5.
Организация
предпринимательской деятельности
Тема 1.Сущность, принципы, виды и формы
предпринимательской деятельности.
Тема 2. Бизнес-план предпринимателя.
Тема 3. Коммерческая деятельность
предпринимателя.
Тема 4. Предпринимательский риск и выбор
стратегии в предпринимательстве
Тема
5.
Партнерские
связи
в
предпринимательстве
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опросы
Расчет технологических карт
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.20 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Объединение
тематики
безопасного
взаимодействия
человека
со
средой
обитания, защиты природных комплексов
от чрезмерной эксплуатации и загрязнения
с использованием комплекса правовых,
организационных и других мер.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.20).
ОПК-1; ОПК-2; ПК-9;ПК-14
ОПК-1
Знает: информационно-коммуникационные
технологии
Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных технологий Владеет:
навыками применения информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2
Знает: основные теоретические положения
естественнонаучных
дисциплин;
теоретические аспекты пробоотбора и
пробоподготовки объектов, различающихся
по своему агрегатному состоянию; теории и
практическое
применение
основных
методов качественного и количественного
химического
анализа;
теории
и
практическое
применение
основных
физико-химических методов анализа
Умеет: применять полученные знания при
решении практических задач и постановке
лабораторных экспериментов
Владеет:
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в области
естественнонаучных
дисциплин;
теоретической работой с учебной и
справочной литературой; практической
работой
с
химической
посудой,
используемой в количественном анализе и
умением
обращаться
со
сложной

Содержание дисциплины

аналитической аппаратурой; применять
полученные
знания
при
изучении
последующих дисциплин.
ПК-9
Знает:информацию
о
хозяйственной
деятельности предприятий, его воздействия
на
окружающую
среду,
основные
направления
устойчивого
развития
агроэкосистем.
Умеет:
использовать
нормативную
экологическую
документацию
для
проведения экологической экспертизы
предприятия и получения положительного
заключения.
Владеет:
технологиями
производства
экологически безопасной продукции и
способами исключения или минимизации
негативных воздействий.
ПК-14
Знает: основные способы анализа состояния
научно-технической
проблемы
путем
подбора, изучения и анализа литературных
и патентных источников по тематике
исследований.
Умеет: использовать основные способы
анализа состояния научно- технической
проблемы путем подбора, изучения и
анализа
литературных
и
патентных
источников по тематике исследований.
Владеет: навыками и приемами подбора,
изучения и анализа литературных и
патентных
источников
по
тематике
исследований.
Раздел 1. Охрана окружающей среды как
комплексная научная дисциплина и часть
современного
управления
природопользованием
Темы Современное природопользование и
глобальные
экологические
проблемы.
Взаимодействие человека со средой
обитания. Представление об управлении в
сфере
охраны
окружающей
среды.
Механизмы регулирования и методы
управления: представление о «жестком» и
«мягком» управлении.
Раздел 2. Экономические и рыночные
механизмы охраны окружающей среды
Темы. Представление об экономическом
регулировании охраны окружающей среды
как мягком управлении. Теоретические
основы экономических методов охраны
окружающей
среды.
Практическая

реализация
системы
экономического
регулирования в России: система платежей
в области охраны окружающей среды.
Раздел 3. Охрана атмосферы
Темы: Основные проблемы формирования
качества
атмосферного
воздуха.
Современные модели распространения
примесей в атмосфере. Представление о
трансграничном переносе загрязняющих
веществ. Естественные и антропогенные
источники
загрязнения
атмосферы.
Нормирование
качества
атмосферного
воздуха
и
стандартизация.
Основы
организации систем контроля качества
воздуха
и
использования
ресурсов
атмосферы.
Инженерно-технические
методы снижения загрязнений атмосферы.
Раздел 4. Охрана вод
Темы: Охрана поверхностных вод суши.
Основные
проблемы
формирования
качества поверхностных вод и его оценки.
Важнейшие естественные и антропогенные
источники загрязнения поверхностных вод
суши.
Раздел 5. Охрана и рациональное
использование земель и ресурсов недр.
Охрана биоресурсов.
Темы:
Экономические
механизмы
регулирования охраны земельных ресурсов.
Понятие
о
рекультивационных
и
ремедиационных
технологиях:
возможности их использования и оценка
эффективности. Охрана окружающей среды
при размещении отходов. Понятие о
вторичных материальных ресурсах и
эффективность их использования.
Раздел 6. Информационные методы в
охране окружающей среды
Темы: Формирование информации о
качестве компонентов окружающей среды.
Представление о Единой государственной
системе
экологического
мониторинга.
Экологический
учет.
Экологическое
образование и просвещение: современные
тенденции.
Раздел 7. Международное сотрудничество в
сфере охраны окружающей среды
Темы: Глобальные экологические проблемы
как следствие нарушения важнейших
законов экологии и природопользования.
Механизмы
обеспечения
охраны
окружающей среды на глобальном и

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

межгосударственном уровне.
Раздел 8. Представление об экологическом
сопровождении
хозяйственной
деятельности.
Современные
системы
управления охраной окружающей среды.
Темы: Экологические требования при
создании
инвестиционно-строительных
проектов. Разрешительная документация.
Экологическое
проектирование
и
обоснование инвестиционных проектов:
международные требования, российский
опыт. Представление об экологических
ограничениях хозяйственной деятельности.
Экологическая экспертиза проектов и
процедуы
оценки
воздействия
на
окружающую среду. Жизненный цикл
проекта и экологическое сопровождение.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Контрольная работа
Курсовая работа
Рефераты
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.21 «МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с

Сформировать
знания,
умения
и
способность к проведению почвенных и
агроэкологических научных исследований
согласно утвержденным методикам, с
целью
достижения
экономически
эффективного и экологически безопасного
использования
почв,
растительности,
поверхностных вод и атмосферного
воздуха.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.21).
ОПК-5
ОПК-5
Знает: методы экологических исследований:

планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

определение
элементного,
минералогического состава, органического
вещества, органо-минеральных соединений,
методы
изучения
сорбционных
взаимодействий, хроматографию Умеет:
применять в исследованиях полевые и
лабораторные,
физико-химические
и
химические методы анализа почв, растений,
природных и сточных вод.
Владеет: навыками подготовки образцов к
анализу и работы на измерительных
приборах;
навыками
интерпретации
полученных экспериментальных данных.
Раздел 1. Полевые методы.
Экологический мониторинг. Экологическое
картографирование.
Темы: Виды полевых методов: маршрутные,
стационарные,
описательные,
экспериментальные.
Виды
мониторинга:
биологический,
окружающей
среды;
глобальный;
региональный.
Моделирование
экологических процессов.
Экологическое картографирование. Создание
электронных экологических карт.
Раздел 2. Методы исследования природных
вод
Темы.
Отбор,
консервация,
транспортировка, хранение проб воды.
Показатели воды и методы их определения.
Биогенные элементы: общий азот, нитраты,
нитриты, аммоний; общий фосфор и
фосфаты.
Раздел 3. Инструментальные методы
исследования
Темы:
Атомно-абсорбционная
спектрометрия.
Определение
микроэлементов
в
почвах.
Хроматографический анализ в экологии.
Использование рентгеновского излучения
для качественного и количественного
элементного анализа горных пород и почв.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тестовые задания
Рефераты

Формы промежуточной аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.22 «АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Овладение принципиальными подходами и
приемами проведения анализа агроценозов,
популяций и экосистем с помощью
математического
моделирования,
и
использование моделей для принятия
рациональных решений в управлении
воспроизводством биоресурсов, почвенного
плодородия, продукционного процесса в
экосистемах и агрофитоценозах.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.22).
ОПК-1; ОПК-2; ПК-5; ПК-14
ОПК-1
Знает: информационно-коммуникационных
технологии
Умеет:
прогнозировать
последствия опасных решать стандартные
задачи профессиональной деятельности с
применением
информационнокоммуникационных технологий Владеет:
навыками применения информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-2
Знает: основные теоретические положения
естественнонаучных дисциплин; теории. и
практическое
применение
методов
моделирования агросистем.
Умеет: применять полученные знания при
решении
практических
задач
моделирования процессов в экосистемах.
Владеет:
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в области
агроэкологического
моделирования;
применять
полученные
знания
при
изучении последующих дисциплин.
ПК-5
Знает: особенности рациональные приемы
использования
природных
ресурсов
сельскохозяйственного
производства,
природно-ресурсного потенциала и уровень

Содержание дисциплины

его реализации.
Умеет:
произвести
моделирование
ограничивающих
свойств
природных
ресурсов региона, прогнозировать процессы
протекающие в агросистемах.
Владеет: методами основными методами
моделирования в агроэкологии.
ПК-14
Знает: основные способы анализа состояния
научно-технической
проблемы
путем
подбора, изучения и анализа литературных
и патентных источников по тематике
исследований.
Умеет: использовать основные способы
анализа состояния научно- технической
проблемы путем подбора, изучения и
анализа
литературных
и
патентных
источников по тематике исследований.
Владеет: навыками и приемами подбора,
изучения и анализа литературных и
патентных
источников
по
тематике
исследований.
Раздел 1. Модели, их классификация, этапы
и
проблемы моделирования
Тема
1. Подходы в моделировании
экосистем.
Раздел
2.
Математические
модели
популяционной динамики
Тема 1. Модели неорганиченного роста.
Тема 2. Ряд Фибоначи. Модель Мальтуса.
Логистическое уравнение ФерхюльстаПерла.
Раздел
3.
Анализ
состояния
и
продуктивности экосистем, агроэкосистем и
биосферы
Тема 1. Модели взаимодействия видов.
Модель Лотки-Вольтерры.
Тема
2.
Колебания
и
ритмы
в
биологических системах.
Тема 3. Модели экологических сообществ.
Раздел 4. Моделирование в экологическом
прогнозировании и охране окружающей
среды
Тема 1. Использование компьютерных
средств в моделировании.
Тема 2. Программные средства для задач
моделирования динамики популяций.
Раздел 5. Методы управления и принятия
решений на основе моделирования
Тема 1. Нелинейное естественно-научное
мышление и экологическое сознание.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Тесты
Контрольные работы
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.23 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование практических способностей
направленного
использования
разнообразных
средств
физической
культуры, спорта и туризма для сохранения
и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.23).
ОК-8
ОК-8
Знает: основы физической культуры
и ее социально-биологические основы;
основы здорового образа жизни.
Умеет:
использовать
средства
физической культуры для оптимизации
работоспособности;
понимать роль физической культуры в
развитии человека.
Владеет: системой умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Раздел 1. Освоение двигательных умений и
навыков в легкой атлетике. Повышение
уровня
физической
подготовленности
средствами
легкой атлетики

Темы:
Обучение и совершенствование
техники бега на короткие дистанции.
Техника
низкого старта,
стартового
ускорения,
бега
по
дистанции,
финиширования. Специальные упражнения
бегуна. Обучение и совершенствование
эстафетного бега. Техника передачи
эстафетной палочки. Тренировка в беге на
короткие дистанции.
Кроссовая подготовка. Обучение техники
высокого старта. Бег по пересеченной
местности. Бег в гору и под уклон, на
пологом и крутом склоне, бег с
преодолением естественных препятствий.
Раздел 2. Освоение двигательных умений и
навыков в спортивных играх. Повышение
уровня
физической
подготовленности
средствами спортивных игр
Темы: Обучение технике элементов игры в
волейбол. Техника нападения: стойки и
перемещения, подачи, нападающие удары.
Техника защиты: стойки и перемещения,
прием мяча, блокирование. Элементы
тактики игры: индивидуальные, групповые
и
командные
действия,
варианты
тактических систем в нападении и защите.
Правила игры.
Обучение технике элементов игры в
баскетбол. Техника игры в нападении.
Техника перемещений: бег обычный и
приставными шагами с изменениями
направления, прыжки, остановки, повороты,
старты. Техника владения мячом: ловля и
передача мяча правой и левой рукой, двумя
руками, на месте и в движении шагом и
бегом; броски мяча в корзину; штрафные
броски. Техника игры в защите. Техника
перемещений:
защитная
стойка,
передвижение обычными и приставными
шагами, передвижение спиной вперед.
Техника овладения мячом: овладение
мячом при отскоке от щита или корзины,
вырывание, выбивание и перехваты мяча;
способы противодействия броскам в
корзину.
Элементы
тактики
игры:
индивидуальные действия игрока с мячом и
без мяча, взаимодействие двух, трех и более
игроков, командные действия, варианты
тактических систем в нападении и защите.
Правила игры. Обучение технике элементов
игры в настольный теннис. Техника хвата
ракетки. Техника удара справа, слева, снизу

и сверху. Техника подачи мяча. Элементы
тактики игры. Правила игры.
Раздел 3. Методики применения средств
физической
культуры
для направленного развития отдельных
физических качеств
Темы: Основы методики развития силовых
способностей: основные направления в
методике воспитания силы; правила
регулирования дыхания и выбор положения
тела; сочетание упражнений общего и
локального
воздействия.
Воспитание
быстроты простой и сложной двигательной
реакции. Методика применения средств
физической
культуры
для
развития
быстроты движений. Методические приемы
воспитания ловкости и гибкости. Средства
и методы развития общей и специальной
выносливости.
Раздел 4. Спортивная подготовка в базовых
видах
спорта.
Повышение
уровня
профессионально-прикладной физической
подготовленности
Темы: Спортивная подготовка в легкой
атлетике,
волейболе,
баскетболе,
настольном
теннисе
и
плавании.
Профессионально-прикладная подготовка с
использованием элементов базовых видов
спорта. Обучение и совершенствование
элементов туризма и ориентирования на
местности.
Повышение
уровня
профессионально
прикладной
подготовленности
с
использованием
упражнений на тренажерах, преодоление
полосы препятствий и других средств
физической культуры, направленных на
развитие
точности
движений,
эмоциональной
и
вестибулярной
устойчивости, смелости, решительности,
инициативности,
находчивости,
устойчивости и распределения внимания,
способности точно и умело действовать в
условиях психофизического напряжения.
Раздел 5. Повышение уровня спортивной
подготовленности в базовых видах спорта.
Развитие
и
совершенствование
психофизических
и
личностных
профессионально важных качеств.
Темы: Интегральная подготовка в легкой
атлетике,
волейболе,
баскетболе,
настольном теннисе и плавании. Развитие и
совершенствование психофизических и

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

личностных
профессионально
важных
качеств с использованием элементов легкой
атлетики, спортивных игр, плавания,
туризма, ориентирования на местности и
оригинальных
систем
физических
упражнений.
Раздел 6. Контрольный раздел.
Темы: Комплексное тестирование общей
физической,
спортивной
и
профессиональной
психофизической
готовности студентов. Определение уровня
развития
общих
физических
и
профессионально важных психофизических
качеств.
Практические занятия.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Сдача нормативов
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «ГЕОДЕЗИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Получение студентами знаний и умений,
позволяющих использовать геологические,
геоморфологические,
топографические
карты и геодезические приборы при оценке
агроландшафтов
и
размещении
сельскохозяйственных угодий и культур,
проведении землеустройства.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.01.01).
ОПК-2
ОПК-2
Знает: основы геодезии и картографии.
Умеет: Использовать карты и планы,
работать с геодезическими приборами, в
том числе с теодолитами и нивелирами.
Владеет:
умением
составлять
топографические карты, способностью
использовать
геологические,
геоморфологические,
топографические

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

карты и геодезические приборы при оценке
агроландшафтов
и
размещении
сельскохозяйственных угодий и культур,
проведении землеустройства.
Раздел 1. Изучение топографических карт и
планов
Темы 1. Общие понятия о топографических
картах и планах. Масштабы планов и карт.
Тема 2. Разграфка и номенклатура
топографических планов и карт. Внешнее
оформление листов карт и планов.
Картографические условные знаки.
Тема 3. Ориентирование карт и планов.
Координаты
точек
на
плоскости.
Изображение рельефа на топографических
картах и планах.
Раздел 2. Измерения на картах и планах
Тема 1. Измерение углов на картах и планах.
Определение расстояний между заданными
точками. Определение масштаба карты,
плана и аэрофотоснимка.
Тема 2. Определение координат точек на
топографических
картах
и
планах.
Определение уклонов линий местности на
картах.
Тема 3. Определение высот точек,
расположенных между горизонталями.
Тема 4. Определение рельефа по заданному
направлению линии. Построение профиля по
заданной линии.
Тема 5. Создание макета топографической
карты по заданной номенклатуре.
Раздел 3. Геодезические приборы.
Тема 1. Теодолиты.
Тема 2. Нивелиры
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторная посуда для химического
анализа
Опрос по теории
Создание макета топографической карты по
заданной номенклатуре.
Навыки работы с теодолитами и нивелирами.
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «ГЕНЕТИКА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование у студентов научного
мировоззрения, основанного на познании
процессов
сохранения,
передачи
и
реализации наследственной информации на
молекулярном, клеточном, организменном
и
популяционном
уровне
строения
биологических систем. Обучение студентов
практическому использованию методов
современной генетики.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.ДВ.01.02).
ОПК-2
ОПК-2 Знает: основные законы
естественнонаучных
дисциплин,
в
частности генетики и селекции, и
математический
аппарат
в
профессиональной деятельности.
Умеет: использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин
и
математический
аппарат
в
профессиональной деятельности, применять
методы
теоретического
и
экспериментального исследования.
Владеет: методами теоретического и
экспериментального исследования.
Раздел
1.
Цитологические
основы
наследственности
Темы:
Передача
наследственной
информации при бесполом и половом
размножении.
Микро,
макро
спорогаметогенез. Двойное оплодотворение
у растений. Нерегулярные типы полового
размножения.
Раздел 2. Основные закономерности
наследования признаков
Темы. Законы Менделя. Полное, неполное
доминирование.
Типы
скрещиваний.
Передача наследственной информации при
взаимодействии
генов.
Генетический
механизм определения пола. Хромосомная
теория наследственности. Наследование
признаков при полном и неполном
сцеплении генов. Генетические карты
Раздел
3.
Молекулярные
основы

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

наследственности
Темы.
Строение и функции
ДНК,
доказательство
роли
ДНК
в
наследственности, репликация.
Строение ДНК (химический состав). Типы
РНК и их функции.
Транскрипция и трансляция, генетический
код.
Регуляция
экспрессии
генов.
Современное представление о гене. Основы
генетической инженерии.
Факультативная
и
конститутивная
экспрессия генов.
Раздел 4. Изменчивость генетического
материала
Темы.
Модификацион-ная
и
мутационная изменчивость.
Типы изменчивости. Модификационная
изменчивость.
Типы наследственной
изменчивости. Полиплоидия.
Классификация мутаций.
Раздел 5 . Основы популяционной генетики
Темы. . Генетическая структура популяций.
Закон
Харди-Вайнберга.
Факторы
изменчивости генетической структуры
популяций.
Основные
параметры
генетической структуры популяций:
частоты
аллелей
и
генотипов,
полиморфность, гетерозиготность.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тестовые задания
Решение задач
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «БИОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формирование у студентов знаний о
функционировании и
структуре живых
систем разных уровней.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

(Б1.В.ДВ.02.01).
ОПК-2
ОПК-2 Знает: основные теоретические
положения естественнонаучных дисциплин;
теории
и
практическое
применение
основных математического методов анализа
Умеет: применять полученные знания при
решении практических задач и постановке
лабораторных экспериментов
Владеет:
профессионально
профилированными
знаниями
и
практическими навыками в области
естественнонаучных
дисциплин;
теоретической работой с учебной и
справочной литературой; практической
работой
с
химической
посудой,
используемой в количественном анализе и
умением
обращаться
со
сложной
аналитической аппаратурой; применять
полученные
знания
при
изучении
последующих дисциплин
Раздел 1. Предмет и методы биологии.
Темы: Предмет и методы биологии.
Биологические науки. Научный метод.
Определение жизни. Основные свойства
живых организмов.
Раздел 2. Химические и физические основы
жизни.
Темы. Основные принципы организации
живых систем. Энергия и информация в
живых системах. Элементарный состав
живых
организмов.
Макрои
микроэлементы. Вода. Уровни организации.
Раздел 3. Происхождение жизни.
Темы. Происхождение жизни. Условия,
необходимые для ее возникновения.
Химическая эволюция. Гипотеза А. И.
Опарина.
Образование
агрегатов.
Возникновение
метаболизма.
Возникновение
размножения,
воспроизведения генетической информации,
автотрофности. Эксперименты Франческо
Реди, Левенгука, Спаллапцапи, Пастера и
Тиндаля,
показавшие
отсутствие
самопроизвольного
зарождения
организмов. Опыт Миллера.
Раздел 4. Клетка.
Темы.
Строение
и
функции
эукариотических
и
прокариотических
клеток.
Вирусы.
Открытие
клеток
Робертом Гуком. Клеточная теория. М.
Шлейден, Т. Шванн и Р. Вирхов. Основные

положения клеточной теории. Типы
микроскопов и принципы их устройства.
Строение клеток.
Обмен веществ и энергии в клетке.
Внешний
и
внутренний
обмен.
Метаболизм,
анаболизм,
катаболизм.
Метаболический
пул.
Биокатализ.
Ферменты, их субстратная специфичность
и специфичность действия. Ассимиляция.
Автотрофная ассимиляция. Удовлетворение
потребности в энергии с помощью фото- и
хемосинтеза. Фотосинтез — преобразование
энергии света в химическую энергию.
Обмен жиров и белков..
Раздел 5 . Генетическая информация.
Темы. Генетическая информация и ее
реализация. Структура ДНК. Генотип,
геном. Химическая
структура ДНК.
Транскрипция. Трансляция. Генетический
код, его особенности. Кодон. Процессы,
происходящие
на
рибосомах.
От
полипептида к признаку. Регулирование
трансляции.
Раздел 6. Организм.
Темы.
Усложнение
организации
организмов.
Биология
развития.
Биологическая эволюция. Самая важная
концепция в биологии. Роль теории
эволюции в различных отраслях науки и
хозяйства, в том числе сельского.
История
эволюционного
учения.
Накопление сведений об изменении видов
с
течением
времени.
Нахождение
ископаемых
остатков
животных
и
растений, непохожих па тех, которые
обитают
па
Земле.
Доказательства
эволюции. Сравнительная морфология.
Гомологичные
и
конвергентные
(аналогичные) структуры. Эмбриональное
развитие.
Биогенетические
законы.
Рудиментарные органы, атавизмы. Ламарк,
первая целостная эволюционная концепция.
Дарвин и Уоллес, теория эволюции путем
естественного
отбора.
Синтетическая
теория эволюции.
Раздел 7. Надорганизменные системы.
Темы. Популяционная структура вида.
Экосистемы. Нооценология. Динамика
состояния
популяций.
Влияние
биологических факторов. Межвидовые
взаимоотношения. Структура экосистем.
Биосфера
и
ноосфера.
Охота
и

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

собирательство.
Возникновение
сельского
хозяйства
(сельскохозяйственная
революция).
Влияние
деятельности
человека
на
экосистемы. Нооценология: улучшение
структуры и повышение устойчивости
нарушенных
биогеоценозов,
создание
нооценозов. Основные понятия экологии.
Проблемы охраны природы и развития
ноосферы.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Тестовые задания
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения

Изучение основных понятий и методов
математической статистики, необходимых в
профессиональной
деятельности;
формирование навыков и умений решать
типовые задачи и работать со специальной
литературой;
развитие
логического
мышления и математической культуры;
формирование
необходимого
уровня
математической подготовки для понимания
других естественнонаучных и прикладных
дисциплин;
умение
использовать
статистический аппарат для решения
теоретических и прикладных задач в
математической статистике, биологии,
агрономии и других сферах человеческой
деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.02.02).
ОПК-2
ОПК-2
Знает:
законы
естественнонаучных
дисциплин, методы теоретического и

образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

экспериментального исследования;
Умеет: использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, строить
математические
модели
химических
процессов;
Владеет: основными приемами и методами
математического анализа и моделирования
теоретического
и
экспериментального
исследования.
Раздел 1
Статистические ряды распределения. Выборочный метод.
Темы:
Задачи математической статистики. Виды
статистических
рядов
распределения.
Графическое изображение статистического
ряда. Средние величины. Структурные
характеристики.
Показатели
вариации.
Начальные и центральные моменты вариационного ряда. Асимметрия и эксцесс. Генеральная и выборочная совокупности.
Понятие оценки параметров распределения.
Свойства статистических оценок. Точечная и
интервальная оценки. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания
нормального распределения. Доверительный
интервал для генеральной доли.
Раздел 2. Проверка статистических гипотез.
Исследование взаимосвязей между признаками.
Темы:
Статистическая гипотеза и общая схема еѐ
проверки. Проверка гипотезы о числовом
значении математического ожидания нормального распределения. Проверка гипотез о
виде распределения. Критерии согласия
Пирсона и Колмогорова. Задачи корреляционного анализа. Парный коэффициент корреляции. Виды уравнений регрессии, линейное уравнение регрессии. Множественное
уравнение регрессии.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Расчетное задание
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Получение
студентами
необходимых
знаний в области теории культуры и
исторической культурологии: познакомить
студентов с категориальным аппаратом и
основными проблемами дисциплины; дать
представление о культуре как ценностносмысловом единстве и имманентных
закономерностях ее развития; показать
основные
подходы
к
определению
культуры, определить ее сущность, место и
роль в жизни человека и общества; дать
представление о мировой и отечественной
культуре в их развитии; показать
исторические
и
региональные
типы
культур,
их
динамику,
основные
достижения;
расширить знания об
основных этапах развития отечественной и
мировой культуры.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.03.01).
ОПК-1
ОПК-1
Знает:
структуру
и
содержание
культурологического знания, основные
теории общественного развития, основные
закономерности, тенденции и этапы
развития
мировой
и
отечественной
культуры
Умеет:
анализировать
важнейшие
социокультурные процессы современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного
развития
современного
общества с учетом исторического прошлого
и разности цивилизационного наследия;
формировать
идейную
среду
для
реализации межкультурного диалога.
Владеет: методами культурологических
исследований;
навыками
культурного
диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных
связей и межкультурного взаимодействия.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория культуры
Темы:
Культурология
в
системе
гуманитарных
дисциплин.
Предмет
культурологии. Понятие культуры и
многообразие подходов к определению
культуры. Обыденное и теоретическое
представления о культуре. Структура и
состав современного культурологического
знания. Основные элементы культуры.
Язык и символы культуры. Функции
культуры. Инкультурация и социализация.
Человек как субъект и объект культуры.
Материально–духовный характер культуры.
Понятия культурной ценности и нормы.
Объективация духовных ценностей в
морали, искусстве, религии, философии и
науке. Культура и личность. Типология
культуры. Этническая и национальная
культура.
Культурные
традиции,
прикладная культурология. Культура и
природа. Культура и общество.
Раздел 2. История культурологической
мысли.
Темы.
Проблема культуры в истории
европейской культурологической мысли.
Антиномии культуры и природы в
античной
философии
Теологическое
понимание культуры. Культурологическая
мысль в эпоху Возрождения: гуманизм,
антропоцентризм,
историзм.
Просвещенческая
модель
культуры.
Историзм и идея целостности культуры
(Дж.
Вико).
Идея
прогресса
и
многовариантности
культурноисторического процесса (И.Г. Гердер и Ж.Ж. Руссо). Природа и свобода как мир
необходимости
и
мир
культурного
творчества (И. Кант). Эстетизация культуры
в теории и практике романтизма (И.Гете,
И.Шиллер,
Ф.
Шеллинг,идр.).Эволюционистская теория
культуры (Л. Морган, Э. Тайлор).
Диффузионизм. Циклические концепции
культуры (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер,
А. Тойнби, П. А. Сорокин). Культура как
взаимосвязь символических форм (Э.
Кассирер). Психоаналитические теории
культуры (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм).
Феноменологические концепции культуры
(П.А.
Флоренский,
А.Ф.
Лосев,
М.М.Бахтин). Структуралистская модель
культуры (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Р.

Барт). "Игровая" теория культуры (Й.
Хейзинги).
Семиотическая
концепция
культуры
(Ю.М.
Лотман).
Экзистенциалистская концепция культуры
(Н. Бердяев, Ж.-П. Сартр, А. Камю). Теория
этногенеза Л.Н. Гумилева
Раздел 3. Происхождение и ранние формы
культуры.
(Культура
первобытного
общества)
Темы: Человеческий труд как субстанция
культуры. Культурогенез, его взаимосвязь с
антропогенезом
и
социогенезом.
Возникновение первобытной культуры,
основные этапы ее развития. Тождество
традиционной культуры и социальной
жизни. Развитие материальной культуры
первобытного человека: орудий труда,
навыков
и
способов
орудийной
деятельности, хозяйственных укладов, и т.д.
Духовная культура первобытного общества.
Первобытный синкретизм. Язык. Истоки
науки и религии. Первобытное право и
мораль.
Происхождение
искусства.
Возникновение письменности. Разложение
первобытного общества и дифференциация
его культуры. Традиционная культура в
зеркале современности.
Раздел 4. Культура древних цивилизаций:
Египет, Месопотамия, Индия, Китай
Темы: Переход от предыстории к
цивилизации.
Древний
Египет.
Месопотамия. Индия. Китай. Древний
Восток: единство и многообразие. Культура
Древнего
Египта.
Месопотамия.
Земледелие, письменность, магия. Учение о
происхождении и корнях цивилизаций на
территории
современной
Индии.
Древнекитайская
картина
мира.
Современная наука о типах мышления в
культурах Востока.
Раздел 5. Культура античного мира:
Древняя Греция и Древний Рим.
Темы:
Предпосылки
возникновения
античной культуры, ее мировоззренческие
основы,
ареал
распространения,
хронологические рамки, этапы развития.
Значение культуры Древней Греции и
Древнего Рима в становлении европейской
цивилизации. Культура Древней Греции.
Периодизация истории древнегреческой
культуры. Культура Древнего Рима.
Основные
этапы
развития
римской

культуры.
Раздел 6. Культура арабо-мусульманского
мира. Темы: Культура мусульманских
стран. Ислам: вероучение и культ. Суннизм
и шиизм в истории ислама. Человек в
контексте
исламской
культуры.
Политические идеалы. Правовая система.
Соотношение веры и разума. Философия и
наука. Роль знания и ученых в
мусульманской культуре. Особенности
художественной культуры ислама. Суфизм.
Ислам и современный мир.
Раздел 7. Культура западноевропейского
Средневековья.
Темы: Христианство как господствующая
форма
общественного
сознания
и
мировоззренческая основа средневековой
культуры. Культура раннего средневековья.
Каролингское возрождение. Патристика.
Социокультурная специфика католицизма.
Социальная структура и корпоративность.
Классическое средневековье: философия,
теология, наука, система образования,
право.
Литература,
архитектура
и
изобразительное искусство. Романский и
готический
стили.
Особенности,
взаимопроникновение и взаимодействие
субкультур
средневекового
общества:
крестьянской,
церковно-монастырской,
рыцарско-придворной
и
городской.
Христианская Европа и мир Востока.
Возникновение гуманистических традиций.
"Осень" европейского средневековья.
Раздел 8. Культура эпохи Возрождения
Темы: Место Возрождения в истории
европейской культуры. Периодизация,
хронологические
рамки
Возрождения.
Истоки Ренессанса. Новые представления о
человеке и его месте в мире. Открытия в
науке
и
изобретения
в
технике.
Книгопечатание. Город как социальная
среда
Ренессанса.
Антропоцентризм,
гуманизм, индивидуальность, светская
религиозность, гуманизм искусства –
характерные черты искусства Возрождения.
Философия,
искусство,
живопись,
скульптура,
архитектура
эпохи
Возрождения. С.Рафаэль, Л. да Винчи,
Б.Микеланджело. Северное Возрождение.
Реформация и контрреформация. М. Лютер,
Т. Мюнцер, Ж. Кальвин. Перестройка
принципов
научного
мышления:

гелиоцентрическая система Н. Коперника.
Географические
открытия.
Крушение
религиозного универсализма.
Раздел 9. Западноевропейская культура
Нового времени XVII – XIX вв. Культура
Западной Европы в XIXвв. Темы: Кризис
ренессансной культуры. Культура эпохи
Просвещения. Просветители о мире и
человеке. Утверждение норм современной
морали: права личности, естественный
человек. Демократизация художественной
жизни: салоны, театр, концерты. Рождение
художественной критики. Особенности
культурного развития Западной Европы в
XIX в. Развитие художественной культуры
как
стилевое
многообразие
и
сосуществование
различных
стилей:
маньеризм, барокко, рококо, классицизм.
Романтизм.
Основные
тенденции
в
художественной
культуре
XIX
в.
Реалистическое направление как отражение
политических и социальных процессов.
Иррационалистические
тенденции
в
искусстве.
Раздел 10. Культура России. Культура
русского средневековья. IX- XVIIвв.
Темы: Русская культура как тип культуры.
Проблема "Восток-Запад". Русская культура
в
отечественной
культурологической
мысли.
Западники,
славянофилы
и
евразийцы о путях развития России.
Влияние
природно-климатических,
геополитических
и
конфессиональных
особенностей на культурное развитие
России. Специфика социодинамики русской
культуры. Периодизация русской культуры.
Формирование
восточнославянской
культурной традиции. Культура языческой
Руси. Культура Древнерусского государства
в период средневековья. Русь и Византия.
Крещение
Руси.
Социокультурные
последствия принятия христианства. Идея
"Москва - третий Рим". Особенности
русской религиозности. Распространение
просвещения и научных знаний. Русская
культура накануне Нового времени. Начало
секуляризации русской культуры. Традиции
и новаторство. Западноевропейское и
русское средневековье: особенности и
различия.
Раздел 11. Культура России в Новое время.
XVIII- XIX вв Художественная культура

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

России.
Темы: Идейные истоки реформирования
русской культуры в XVIII в. Влияние идей
просвещения на русскую культуру и
общественно-политическую
мысль.
Основные тенденции развития русской
культуры в XIX веке. Социокультурная
дифференциация российского общества.
Феномен
русской
интеллигенции.
Художественная культура России. Новые
тенденции в художественной культуре XIX
в. Архитектурные направления.
Раздел 12. Русская и западноевропейская
культура рубежа XIX-XX вв.
Темы: Культура рубежа XIX-XX вв.
Индустриальное общество и научнотехнический
прогресс.
Кризис
самосознания "Запада" и его отражение в
социально-философской
мысли.
Иррационализм. Элитарная и массовая
культура. Эстетика символизма. Стиль
модерн. Музыка конца XIX- начала XX вв.
Театральное искусство рубежа столетий.
Характерные черты русской культуры
рубежа веков. Социокультурная ситуация.
Расцвет науки, литературы и искусства.
"Серебряный век" русской поэзии. Русский
религиозно-философский
ренессанс.
Архитектура, скульптура рубежа веков.
Русская музыка конца XIX- нач. XX в.
Раздел 13. Культура ХХ.
Темы:
Хронология
и
периодизация
культуры ХХ века. Основные социальноэкономические процессы. Мировые войны
и распад прежней картины мира: научной,
художественной,
нравственной.
Тоталитарная культура.
Неклассическое видение мира в искусстве
ХХ в. Поиски нового стиля, модернизм как
явление культуры, появление феномена
авангарда.
Художественные
течения,
школы, направления. Советская культура и
современная
Россия.
Проблемы
культурного развития человечества в конце
XX в. Поиски новой идентичности в
культурах постиндустриального общества.
Феномен массовой культуры. Постмодерн.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тестовые задания
Рефераты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Изучение
теоретической
базы
ландшафтного проектирования и освоение
навыков
проектирования
объектов
ландшафта: ознакомить студентов с
теоретической основой и практическими
действиями
по
озеленению,
благоустройству,
организации
садовопарковых насаждений, газонов, горок;
ознакомление с применением малых
архитектурных
форм
в
зелѐном
строительстве; изучение методики создания
гармонии, красоты в сочетании с
удобствами использования инфраструктуры
зданий, сглаживание конфликтности между
урбанизациоными формами и природой.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02).
ОПК-1
ОПК-1
Знает: информационно-коммуникационных
технологии Умеет: решать стандартные
задачи профессиональной деятельности с
применением
информационнокоммуникационных технологий
Владеет:
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
Раздел 1. Предмет и задачи курса
Темы:
Предмет
и
методы
ландшафтоведения.
Объекты
ландшафтного
проектирования.
Современные тенденции и мода в
ландшафтном искусстве. История и
география ландшафтного искусства.
Раздел 2. Проектировочный процесс

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Темы.
Предпроектная
оценка
возможностей территории. Зонирование
территории. Элементы садово-парковых
объектов. Состав проекта ландшафтной
организации территорий.
Раздел 3. Растительность в дизайне
Темы:
Растительность
для
целей
ландшафтного проектирования. Подбор
растений с учетом
дизайнерской концепции и экологических
условий.
Раздел 4. Ландшафтоведение
Темы:
Климатическая
зональность.
Рельеф. Почвы.
Раздел 5. Инженерная и агротехническая
подготовка территории
Темы: Дренаж. Ливневая канализация.
Освещение. Полив. Вертикальная
планировка.
Садовые
сооружения.
Искусственные
покрытия.
Малые
архитектурные формы.
Раздел 6. Нормативно-правовая база в
ландшафтном дизайне
Темы: Нормативно-правовая база в
ландшафтном дизайне на основании
нормативных актов РФ.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тестовые задания
Рефераты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Цель изучения дисциплины

Формирование
экологического
мировоззрения у студентов, заключающееся
в замене антагонистических отношений
между природой и обществом на
отношения дополнительностио, освоение
теоретических знаний в области охраны
природы,
приобретение
навыков,
позволяющих квалифицированно оценивать
реальные
экологические
ситуации,
складывающиеся во всех подсистемах

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

современного
агропромышленного
комплекса и принимать необходимые
природоохранные решения.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.04.01).
ОПК-2
ОПК-2
Знает: правовые и социальные вопросы
экологической безопасности; экологические
принципы
рационального
природопользования; принципы и правила
международного сотрудничества в области
природопользования и охраны природы;
задачи и цели природоохранных органов
управления и надзора, классификацию
ресурсов и природоресурсный потенциал
Российской
Федерации;
принципы
размещения производств различного типа;
методы экологического регулирования;
понятие
и
принципы
мониторинга
окружающей среды.
Умеет: пользоваться электронной правовой
базой в области охраны природы;
разбираться в причинной обусловленности
возможных негативных воздействий той
или иной хозяйственной деятельности на
природу.
Владеет:
методами
почвенноэкологического обеспечения и кадастров;
экономическими
методами
природопользования, навыками решения
практических задач природопользования.
Раздел 1. Охрана природных ресурсов –
сохранение жизни человека на Земле
Темы: Охрана природы как наука.
Антропогенные
факторы
и
пути
регулирования. Охрана природы – комплекс
государственных,
международных
и
общественных мероприятий.
Раздел 2. Влияние деятельности человека на
природу в различные исторические эпохи
Темы. Развитие скотоводства. Влияние
земледелия и его влияние на природные
компоненты. Капиталистический строй и
изменения в природной среде. Развитие
промышленности в России и новые
проблемы.

Раздел 3. Формы воздействия человека на
природную среду
и факторы их
обусловливающие
Темы:
Взаимосвязи
в
природе.
Взаимодействие человека с природой.
Вырубка лесов, эрозия и дефляция, потери
пахотных земель, вынос фосфора, калия и
азота. Животноводство и воздействие на
почвы. Строительство ГЭС и рыбное
хозяйство.
Религиозные верования и
судьбы диких животных..
Раздел 4. Охрана и рациональное
использование недр, воздуха, вод, почвы и
растительных ресурсов
Темы: Потери полезных ископаемых и
возможности
их
предотвращения.
Изменения в составе атмосферного воздуха.
Радиоактивное
загрязнение
воздуха.
Основные
источники
загрязнения.
Мероприятия по охране атмосферного
воздуха.
Загрязнение
внутренних
водоемов.
Загрязнение мирового океана и морей.
Охрана почвы.
Раздел 5. Охрана растительных ресурсов
Темы: Значение лесов для человека,
общества, промышленности.
Лесные пожары и потери при них. Причины
возникновения. Пожары в степи, тундре и
их последствия. Влияние пожаров на фауну,
длительность процесса восстановления
прежней фауны.
Раздел 6. Охрана и рациональное
использование рыбных ресурсов
Темы: Рыба как продукт питания.
Состояние ресурсов в водоемах России и за
еѐ рубежами. Браконьерство.
Загрязнение водоемов и воздействие на
ресурсы рыб. Современные состояния
рыбных ресурсов в бассейнах сибирских
рек.
Раздел 7. Охрана морских млекопитающих
Темы: Уменьшение ресурсов китов.
История китобойного промысла
Охрана морского котика, моржей, калана.
Международные
конвенции
и
их
выполнение.
Современное состояние ресурсов морских
млекопитающих в морях, омывающих
Россию. Размеры добычи ластоногих, цели
добычи.
Раздел 8. Охрана наземных животных

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Темы:
Значение
диких
животных,
многообразие видов и значимость их в
круговороте.
Вымирание и уничтожение животных.
Факторы
определяющие
возможность
уничтожение их человеком. Исчезнувшие
животные за последние 3-4 столетия в
России.
Животные,
охраняемые
и
требующие охраны,
особоохраняемые.
Восстановленные животные.
Раздел 9. Состояние популяции охотничьих
видов млекопитающих и
птиц в России и в Ближнем зарубежье
Темы: Состояние системы слежения за
численностью диких животных России.
Численность основных охотничьих видов и
птиц в последнее десятилетие. Учет
численности, нормы отстрела, временные
запреты. Охраняемые территории в России,
Америке, Африке и др. странах. Охрана
редких и исчезающих животных в Сибири и
на Дальнем Востоке. Красные книги,
история их создания
Акклиматизация животных.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тестовые задания
Рефераты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
Цель изучения дисциплины

Формирование основных понятий, знаний и
умений по химии; в обучении будущего
специалиста
основам
идентификации
различных веществ; в теоретической,
методологической
и
практической
подготовке для освоения профилирующих
учебных дисциплин и для выполнения в
будущем основных профессиональных
задач в соответствии с квалификацией:
проведение
научных
исследований;
обработка результатов экспериментальных
исследований,
научно-производственная,
педагогическая
деятельность,

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

осуществление мероприятий по контролю
состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.04.02).
ОПК-2
ОПК-2
Знает: предмет аналитической химии, роль
аналитической химии в жизни общества,
предмет и задачи аналитической химии в
почвоведении, агрохимии и экологии,
классификацию
химических
методов
анализа;
понятия
значащей
цифры
результата измерения; абсолютной и
относительной погрешности, основные
представления о точности методов и
результатов анализа.
Умеет: выбирать оптимальный метод
анализа, в зависимости от конкретного
состава исследуемой смеси; производить
математическую обработку результатов
анализа.
Владеет: программами по обработке
данных.
Раздел 1. Гравиметрический анализ.
Тема 1.определение кристаллизационной
воды,
Тема 2.определение бария и сульфат - ионов,
Тема 3.Изучение основ гравиметрического
анализа
Раздел 2. Титриметрический анализ.
Тема 1. Изучение основ титриметрического
анализа.
Тема 2. Приготовление стандартного
раствора КОН и определение содержания
серной кислоты а растворе.
Тема 3. Приготовление рабочего раствора
H2SO4
по буре
Na2B4O7 • 10H2O и
определение содержания щѐлочи в растворе
Тема 4. Определение содержания аммиака в
солях
аммония
методом
обратного
титрования.
Тема 5. Комплексометрическое титрование.
Определение жѐсткости воды
Тема 6. Определение магния в удобрениях
Тема 7. Окислительно-восстановительное
(редокс) титрование. Определение NO2 ̶ ̶ иона
в
растворе
методом

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

перманганатометрии
Тема 8. Определение
меди в растворе
методом йодометрии
Тема 9. Хроматометрическое определение
Fe(II) в растворе
Тема 10. Определение ХПК в воде методом
перманганатометрии
Тема
11.
Осадительное
титрование.
Определение
ионов
Са2+
методом
перманганатометрии
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Лабораторная посуда для химического
анализа
Опрос по теории
Выполнение лабораторных работ
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по

Формирование
знаний
об
агрометеорологических условиях и их
взаимодействии с процессами роста,
развития,
формирования
урожая
сельскохозяйственных
культур
и
агротехническими мероприятиями, а также
умений
пользоваться
полученными
знаниями,
правильно
оценивать
и
учитывать
климатические
и
метеорологические условия для целей
сельскохозяйственного производства в
сохранении и улучшении показателей
почвенного
плодородия
и
охраны
окружающей среды.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.05.01).
ОПК-2
ОПК-2

дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Знает: погодные и климатические факторы,
оказывающие
влияние
на
сельскохозяйственное производство;
- факторы жизни растений и методы их
регулирования..
Умеет:
прогнозировать
последствия
опасных
для
сельского
хозяйства
метеорологических
явлений
на
урожайность
сельскохозяйственных
культур.
Владеет: навыками описания и учѐта
агрометеорологических
условий
произрастания растений; рационального
использования агроэкосистем.
Раздел 1.
Солнечная
радиация
и
пути
еѐ
эффективного использования
Тема
1. Радиационный баланс и его
составляющие.
Тема 2. Законы лучистой энергии.
Тема 3. Лучистая энергия и растения
Тема 4. Радиационный режим посевов.
Тема 5. Пути более полного использования
солнечной радиации в сельском хозяйстве.
Раздел 2. Температурный и водный режим
почвы и воздуха
Тема 1. Тепловой баланс деятельной
поверхности.
Тема 2. Температурный режим почвы и
методы его регулирования.
Тема 3. Процессы нагревания и охлаждения
воздуха.
Тема 4. Температурный режим в посевах и
методы его регулирования.
Тема 5. Характеристики влажности воздуха.
Тема 6. Влажность воздуха в растительном
покрове.
Тема 7. Испарение с поверхности воды,
почвы и растений.
Тема 8. Водный баланс поля и методы его
регулирования.
Тема 9. Образование облаков и их
классификация.
Тема 10. Типы и виды осадков.
Раздел 3. Погода и еѐ прогноз
Тема 1. Воздушные массы.
Тема 2. Атмосферное давление и ветер.
Тема 3. Атмосферные фронты и погода при
их прохождении.
Тема 4. Погода в циклоне и антициклоне.
Тема 5. Прогнозы погоды.
Раздел 4. Сельскохозяйственная оценка

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

климата.
Тема 1. Агроклиматические показатели и их
расчет.
Тема 2. Оценка теплообеспеченности
растений.
Тема 3. Оценка влагообеспеченности
растений.
Тема 4. Оценка условий перезимовки
растений.
Тема 5. Опасные гидрометеорологические
явления и способы защиты растений от них.
Тема 6. Микроклимат, его учет и методы
мелиорации.
Раздел
5.
Агрометеорологические
наблюдения
и
прогнозы.
Программирование урожайности
Тема 1. Наблюдения, проводимые на
агрометеорологических станциях и постах.
Тема 2. Прогнозы агрометеорологических
условий.
Тема 3. Фенологические прогнозы.
Тема 4. Прогнозы состояния зимующих
культур.
Тема 5. Прогнозы урожайности и качества
урожая.
Тема 6. Динамико-статистические модели
формирования
урожая
сельскохозяйственных культур.
Тема 7. Прогноз оросительных норм для
зерновых культур.
Тема 8. Категории урожайности и их расчет
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Тесты
Контрольные работы
Рефераты
Выполнение лабораторных работ
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «МЕЛИОРАЦИЯ»
Цель изучения дисциплины

Теоретическое освоение основных разделов

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

дисциплины и обоснованное понимание
возможности и роли курса при решении
народнохозяйственных задач. Освоение
дисциплины направлено на приобретение
инженерно-мелиоративных теоретических
знаний
и
практических
навыков
учащимися.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.05.02).
ОПК-2
ОПК-2 Знает: основы мелиорации земель,
категории мелиорируемых земель, методы
оптимизации мелиоративного состояния
земель сельскохозяйственного назначения
Умеет:
разрабатывать
мелиоративные
системы в зависимости от уровня
влагообеспеченности почв, характеристики
их физических показателей
Владеет: методикой разработки проектных
материалов по использованию и охране
земельных ресурсов.
Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины.
Темы: Основные понятия, определения.
Место
дисциплины
в
системе
землеустройства.
Раздел
2.
Сельскохозяйственные
мелиорации. Поверхностные воды.
Темы: Геодезические работы и расчеты при
мелиорации. Поверхностные источники и
поверхностный
сток.
Основные
характеристики
поверх.стока
.Водный
баланс.
Раздел 3. Водный баланс корнеобитаемого
слоя. Осушение земель.
Темы. Требование сельскохозяйственных к
водному режиму почв. Нормы осушения.
Сущность и значение осушительных
мелиораций. Понятие о методах и способах
осушения
Раздел 4. Осушение земель. Открытая
осушительная сеть
Темы. Осушительная система и ее
основные
элементы
.О
выборе
регулирующей сети для различных видов
сельскохозяйственных угодий. Осушители и
собиратели. Принцип их работы. Расчет
параметров .ООС Проектирование на плане.

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Раздел 5 .Закрытая осушительная сеть.
Темы. Элементы и принцип работы ЗОС.
Расчет параметров дренажных систем.
Разреженный дренаж на глинах в сочетании
с агромелиоративными мероприятиями
.Проектирование на плане.
Раздел 6. Оросительные мелиорации.
Темы. Виды орошения. Двустороннее
регулирование
водного
режима.
Проектирование на плане.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Тестовые задания
Расчетно-графическое задание
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «МЕЛИОРАТИВНОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Формирование
представлений
о
теоретических
основах
регулирования
водного и, связанного с ним воздушного,
пищевого, теплового и солевого режимов
почв в сочетании с соответствующей
агротехникой
для
обеспечения
оптимальных условий роста и развития
сельскохозяйственных культур; о методах
создания и поддержания оптимальных
условий в системе почва - растение –
атмосфера для успешного возделывания
сельскохозяйственных
культур
без
снижения экологической устойчивости
агромелиоративных ландшафтов.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.06.01).
ОК-7; ОПК-3;ОПК-4;ПК-3
ОК-7
Знает:
структуру
познавательной
деятельности и условия ее организации.
Умеет:
ставить
цели
и
задачи

(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

профессионального
и
личностного
самообразования.
Владеет:
навыками
построения
индивидуальной
траектории
интеллектуального, общекультурного и
профессионального развития.
ОПК-3
Знает:
общие
физико-географические
закономерности
дифференциации
и
интеграции географической оболочки на
глобальном, региональном и локальном
уровнях.
Умеет: распознавать свойства ландшафта,
его
структуру,
динамику,
функционирование,
развитие
и
морфологию.
Владеет:
навыками
камерального
ландшафтного
дешифрирования;
основными
методами
полевых
ландшафтных исследований.
ОПК-4
Знает: методы повышения плодородия
почв.
Умеет:
определять
эффективность
агротехнических мероприятий по защите
почв.
Владеет: оставление систем обработки
почвы в севооборотах с учетом почвенного
плодородия, крутизны и экспозиции
склонов, уровня грунтовых вод разработка,
организация и проведение работ по защите
почв от эрозии и дефляции.
ПК-3
Знает: технико-экономическую оценку
способов
осушения
и
орошения
мелиорированных земель
Умеет: применять экологически безопасные
способы и приемы регулирования водного
режима осущаемых земель
Владеет: приемами освоения использования
мелиорированных земель, поддержания
уровня плодородия их в агроландшафтах
Раздел 1.
Почва
как
естественно-историческое
образование и объект производственной
деятельности человека.
Тема 1. Переувлажнение, глееобразование,
сульфатредукция.
Тема 2. Изменение физ.-хим. Свойств при
заболачивании.
Раздел 2. Новообразование почв при
избыточном увлажнении

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Тема 1. Новообразование почв.
Тема 2. Диагностика причин и степени
заболоченности
Раздел 3. Мелиорация почв
Тема 1. Изменение химических свойств
почв
(минеральных)
под
влиянием
заболачивания и мелиорации. Особенности
мелиорации
почв
тяжелого
гранулометрического состава (эволюция).
Тема 2. Пожары на осушенных торфяных
массивах и их последствия. Пирогенная
деградация органогенных почв и их
рекультивация.
Тема 3. Особенности мелиорации почв
легкого
гранулометрического
состава
(эволюция).
Особенности
мелиорации
пойменных почв (эволюция). Особенности
мелиорации почв степи и лесостепи.
Особенности мелиорации засоленных почв
Тема 4. Особенности мелиорации почв зоны
тундры и лесотундры. Особенности
мелиорации почв степи и лесостепи.
Особенности мелиорации каменистых почв.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опросы
Тесты
Составление карты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДОБРЕНИЙ
И МЕЛИОРАНТОВ С ПОЧВОЙ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формирование
представлений,
теоретических
знаний,
практических
умений и навыков об экологических
аспектах
применения
удобрений
и
мелиорантов
на
почвах
различного
генезиса,
а
также
рациональном
использовании и охране почвенного
покрова как незаменимого компонента
планеты.
Дисциплина является составной частью

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.06.02).
ПК-5
ПК-5
Знает: правовые аспекты охраны почв и
рекультивации
земель;
приемы
оптимизация питания культурных растений
биогенными макро- и микроэлементами с
учетом
усиления
деятельности
физиологических
барьеров,
препятствующих поступлению токсических
элементов в растения, особенно в
генеративную их часть, составляющую
продукцию
растениеводства;
приемы
воспроизводства плодородия, поддержание
активного баланса и малого круговорота
биогенных элементов в земледелии с
учетом оптимального их соотношения в
агроэкосистеме; особенности применения
основных удобрений и мелиорантов,
группы, нормы внесения удобрений и
мелиорантов, используемых в процессе
окультуривания почв и характер их
воздействия на свойства и режимы почв.
Умеет: проектировать основные приемы,
методы и технологии внесения удобрений и
мелиорантов в зависимости от уровня
плодородия
почв
и
особенностей
возделывания
сельскохозяйственных
культур; разрабатывать приемы химической
мелиорации и рекультивации земель;
разрабатывать
почвозащитные
мероприятия.
Владеет: основными подходами к оценке
экологической ситуации, сложившейся в
пределах
агроландшафта;
навыками
разработки основных мероприятий по
предотвращению деградации почв.
Раздел 1. Роль удобрений и мелиорантов в
повышении
урожайности
сельскохозяйственных культур.
Темы: Значение химизации земледелия.
Состояние и перспективы производства
удобрений
и
мелиорантов
в
РФ.
Агрохимическое обслуживание сельского
хозяйства в России. Роль удобрений и
мелиорантов в повышении урожайности
сельскохозяйственных
культур.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Растительная диагностика.
Раздел
2.
Особенности
применения
минеральных и органических удобрений.
Химическая мелиорация.
Темы:
Состав почвы и источники
элементов
питания.
Химические
соединения почвы, содержащие элементы
питания. Гумус как источник питания.
Азотный, фосфатный и калийный режимы
почв.
Эффективность
применения
минеральных и органических удобрений.
Особенности применения различных видов
органических
удобрений.
Отношение
сельскохозяйственных растений к реакции
почвы. Нуждаемость почв в известковании.
Оценка
качества
и
эффективности
известкования и величина сдвига рН.
Гипсование засоленных почв.
Раздел
3.
Экологические
аспекты
химизации земледелия.
Темы:
Производство,
хранение
и
утилизация удобрений и мелиорантов и
побочных продуктов их производства.
Деградация
почв
в
процессе
их
сельскохозяйственного
использования.
ПДК токсичных соединений. Понятия
биогеохимического и агроэкологического
районирования.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опросы
Тесты
Рефераты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 «БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ИНТРОДУКЦИЯ
РАСТЕНИЙ»
Цель изучения дисциплины

Приобретение студентами
знаний
в
области разнообразия форм жизни
на
всех уровнях ее проявления; способности
оценивать роль основных компонентов

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

биоразнообразия в устойчивости биосферы.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.07.01).
ПК-8
ПК-8
Знает: особенности структуры и проявления
биоразнообразия на генетическом, видовом
и
экосистемном
уровнях;
признаки
видового разнообразия и особенности
интродукции растений; задачи и пути
сохранения
биоразнообразия;
центры
происхождения культурных растений.
Умеет: проводить оценку биоразнообразия
в экосистемах современными методами
количественной обработки информации;
идентифицировать
и
описывать
биологическое разнообразие; объяснять
влияние
продуктивности
среды
на
количество видов; объяснять зональные
особенности
биоразнообразия
в
экосистемах;
организовать
природоохранные мероприятия и экологопросветительскую
работу
и
распространение
идей
охраны
биоразнообразия как важнейшей составной
части биосферы.
Владеет: методами поиска индикаторов
биоразнообразия, составления кадастров
биоразнообразия, организации мониторинга
экосистемы. Методами отбора и анализа
биологических
проб;
навыками
идентификации и описания биологического
разнообразия экосистем и его оценки.
Раздел 1 Введение.Биоразнообразие как
научная дисциплина
Темы:
Структурный,
функциональный
и
эволюционный
аспекты.
Разнообразие
типов растительности земного шара и
систематических
групп
растений.
Механизмы устойчивости биосферы и
проблема сохранения биоразнообразия.
Раздел 2. Виды биоразнообразия
Темы.
Системный подход и его использование в
теории биоразнообразия. Иерархичность
всего живого, комплекс прямых и обратных

связей
между
компонентами,
регулирующими
функционирование
и
целостность биологических систем. Закон
Эшби. Формы и уровни биоразнообразия:
генетический, видовой и экосистемный
.Разнообразие по Уиттекеру, и Kratochvwl,
1999/
Раздел
3.
Разнообразие
типов
растительности Земного Шара
Темы: Разнообразие биомов земного шара
как форма реализации таксономического
разнообразия
растений.
Подходы
к
классификации
типов
растительности.
Общая характеристика основных типов
растительности.
Основные
закономерности
их
пространственного распределения.
Экваториальные дождевые и тропические
леса. Широколиственные леса.
Тайга. Сравнительный анализ разных типов
лесной растительности.
Саванны и тропические редколесья.
Тундры, луговая и степная растительность.
Сравнительная характеристика. Причины
отсутствия древесного яруса.
Пустыни. Типы пустынь. Специфика
пустынной растительности в разных
климатических поясах земного шара.
Раздел
4.
Проблема
сохранения
разнообразия
типов
растительности
устойчивость
биосферы.
Факторы
формирования динамики биоразнообразия.
Темы:
Популяционные
механизмы
поддержания устойчивости биологических
систем разного уровня. Основные подходы
к сохранению разнообразия биомов и типов
растительности. Сохранение редких и
исчезающих видов растений.
Раздел
5.
Таксономическое
биоразнообразие.
Темы:
Протисты.
Значение,
распространение.
Грибы.
Лишайники.Значение,
распространение,
представители.
Высшие
растения
как
ключевые
структурные
элементы
растительных
сообществ.
ОТДЕЛ
МОХОВИДНЫЕ.
Общая
характеристика. Экология, биология и
географическое
распространение.
Фитоценотическая роль в разных типах
растительности.

Биоразнообразие
моховидных
в
Ленинградской области.
ОТДЕЛ
ПЛАУНОВИДНЫЕ.
Общая
характеристика. Экология, биология и
географическое
распространение.
Фитоценотическая роль.
Специфика распространения и экологии
основных представителей.
Биоразнообразие
плауновидных
Охраняемые виды.
ОТДЕЛ
ХВОЩЕВИДНЫЕ.
Общая
характеристика. Экология, биология и
географическое
распространение.
Фитоценотическая роль.
Класс Хвощовые. Общая характеристика.
Специфика распространения и экологии.
Биоразнообразие представителей рода хвощ
в Ленинградской области.
Охраняемые виды.
ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ. Общая
характеристика. Экология, биология и
географическое
распространение.
Фитоценотическая роль в разных типах
растительности.
Специфика распространения и экологии
основных представителей.
Биоразнообразие папоротниковидных в
Ленинградской области. Охраняемые виды.
ОТДЕЛ
ГОЛОСЕМЕННЫЕ.
Общая
характеристика. Экология, биология и
географическое
распространение.
Фитоценотическая роль в разных типах
растительности.
Класс Сосновые. Общая характеристика.
Специфика распространения и экологии
основных представителей. Биоразнообразие
сосновых Основные типы леса с участием
сосновых.
ОТДЕЛ
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ,
или
ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Общая
характеристика.
Причины
господствующего
положения
в
современной флоре. Экология, биология и
географическое распространение.
Фитоценотическая роль в разных типах
растительности.
Основные семейства.
ЖИВОТНЫЕ.
Млекопитающие
Тпицы
Пресмыкающиеся
Земноводные

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Рыбы
Беспозвоночные животные
Насекомые
Паукообразные
Моллюски
Ракообразные
Коралловые полипы
Онихофоры
Мечесвосты
Прочие
Раздел 6. Методы оценки биоразнообразияи
вопросы его сохранения
Темы: Число видов и относительное
обилие.
Доминирующие
виды,
сопутствующие.
Индексы
видового
разнообразия.
Стратегии восстановления и сохранения
биоразнообразия.
Раздел 7. Интродукция растений и ее роль в
сохранении биоразнообразия.
Темы:
Сохранение
и
мобилизация
генетических ресурсов в ботанических
садах.
Объекты
интродукции
и
интродукционные списки. Мобилизация
исходного
материала. Первичные и
вторичные
испытания.
Завершение
интродукции.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опросы
Доклады с презентацией
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формирование
представлений,
теоретических
знаний,
практических
умений и навыков по научным основам,
методам и способам производства кормов
на пашне, сенокосах и пастбищах.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.07.02).
ПК-8
ПК-8
Знает: биологические и экологические
особенности растений
Умеет: визуально распознавать растения
различных
хозяйственно-ботанических
групп и иметь представление об их
основных
кормовых
свойствах
и
особенностях.
Владеет:
методами
определения
химического состава растений.
Раздел 1. Полевое кормопроизводство
Темы: Общая характеристика зерновых
культур,
их
кормовая
ценность,
использование. Общая характеристика и
технология
возделывания
зерновых
бобовых культур. Значение корнеплодов и
клубнеплодов, кормовая ценность.
Раздел 2. Луговое кормопроизводство
Темы. Роль лугового кормопроизводства в
укреплении
кормовой
базы
животноводства. Основные жизненные
формы растений. Типы растений по
характеру
побегообразования,
высоте
расположения листьев, скороспелости,
развитию, длительности жизни. Отавность.
Фазы вегетации. Требование луговых трав к
влаге, теплу, свету, воздуху. Растения индикаторы
экологических
условий.
Деление
растений
на хозяйственноботанические группы. Кормовые, сорные,
растения. Сравнительная оценка кормовых
растений по обилию в травостое,
поедаемости,
химическому
составу,
питательности. Краткая морфологическая,
экологическая
и
хозяйственная
характеристика наиболее распространенных
видов трав и семейств. Типы кормовых
угодий природных зон, их характеристика.
Пойменные луга. Система поверхностного
улучшения: культуртехнические работы,
борьба с сорными растениями, улучшение и
регулирование водного и воздушного
режимов,
удобрение,
омоложение
травостоя. Система коренного улучшения
кормовых угодий. Значение коренного
улучшения. Устройство осушительной

системы. Первичная обработка почвы.
Известкование,
гипсование,
внесение
удобрений.
Ускоренное
залужение.
Предварительный
период
перед
залужением. Одновидовые посевы и
травосмеси.
Подбор
видов
трав,
соотношение различных биологических
групп растений травосмесей. Способы и
техника посева, сроки, глубина, нормы
высева. Уход за посевами. Значение сена в
кормлении животных. Оптимальные сроки
и высота скашивания трав. Физиологобиохимические процессы, протекающие
при сушке травы. Оценка сена по
стандарту. Характеристика сенажа. Сроки
скашивания. Технология уборки трав на
сенаж. Заготовка зерносенажа. Технология
закладки сенажа в траншеях. Определение
качества сенажа по стандарту. Силосование
кормов. Классификация сырья по степени
силосуемости.
Микробиологические
процессы при силосовании. Типы силосных
сооружений
и
их
характеристика.
Определение качества силоса по стандарту.
Искусственная сушка зеленых кормов, как
способ максимального сохранения их
полноценности. Оценка травяной муки по
стандарту.
Значение
пастбищ
и
пастбищного корма для животных. Влияние
выпаса
на
травостой.
Понятие
о
пастбищной спелости травы. Время начала
стравливания весной и конец осеннего
стравливания.
Высота
стравливания
растений.
Допустимое
количество
стравливаний по типам пастбищ и
природным зонам. Пригонная и отгонная
системы использования пастбищ. Способы
пастьбы. Преимущество загонной и
порционной
пастьбы.
Организация
территории и оборудование пастбищ.
Число, форма, размер загонов. Типы
изгороди. Использование постоянной и
переносной
электроизгороди.
Пастбищеоборот.
Текущий
уход
за
травостоем пастбищ. Зеленый конвейер.
Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тестовые задания
Рафераты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЗЕМЛЕДЕЛИИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Сформировать
теоретические,
методологические и практические знания,
формирующие у обучающихся навыки,
необходимые для организации работы на
современных
сельскохозяйственных
предприятиях и, деятельность которых
связана с производством экологически
безопасной
сельскохозяйственной
продукции, а также научиться внедрять
рациональные технологии в современное
интенсивное земледелие.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки35.03.03
«Агрохимия
и
агропочвоведение».
Профиль «Агроэкология». Относится к
дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1 (Б1.В.ДВ.08.01).
ПК-5
Знает: виды эффективности применения
технологических приемов в сельском
хозяйстве.
Умеет: планировать севообороты с учетом
минимизации нагрузки на почвы (системы
no-till, mini-till и др.) и рационально
планировать СПУ и ХСЗР в органическом
земледелии.
Владеет:
стандартами
производства
органической продукции.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Раздел 1. «Экологизация» земледелия –
шаг назад или вперед?
Темы 1 Связь экологической безопасности
с продовольственной безопасностью и
рациональным природопользованием.
Раздел 2. Понятие о технологиях и
технологических укладах в земледелии.
Тема 1. Исторические аспекты развития
технологических укладов.
Тема 2. Связь технологий с научной
парадигмой и уровнем развития общества.
Раздел
3.
Эффективность
и
целесообразность
применяемых
технологий
Тема 1 Понятие об эффективности и
целесообразности,
с
приобретением
навыков расставления приоритетности их
в земледелии.
Раздел 4. Развитие биотехнологии в
земледелии или «зеленые» биотехнологии.
Тема 1 Ознакомление с гос. Программой
«Развитие биотехнологий в РФ до 2020
года» и возможностью еѐ реализации в с/х.
Лекции,
практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «МЕХАНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Цель изучения дисциплины

Изучение
типов,
устройства,
технологического процесса работы и
основных регулировок и эффективности
использования с.-х. техники для сохранения
и повышения почвенного плодородия,
экологической
безопасности
агроландшафта
и противоэрозионной
устойчивости земель. Получение знаний,
умений и навыков решения актуальных
задач комплексной механизации аграрного
производства, эффективного использования
ресурсов и управления производственными

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

процессами с учѐтом экологической
безопасности технологий возделывания
сельскохозяйственных
культур
и
проведение
контроля
за
качеством
продукции.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.08.02).
ПК-5
ПК-5
Знает: федеральную систему технологий и
машин для растениеводства; основные
направления и тенденции развития с.-х.
техники; принципы работы, назначение,
устройство, технологические и рабочие
процессы,
регулировки
сельскохозяйственных и мелиоративных
машин, их достоинства и недостатки;
методы обоснования режимов работы с.-х.
машин, агрегатов и комплексов; основы
агрегатирования
машин,
их
технологическое обслуживание; основы
операционной технологии и правила
производства механизированных работ.
Умеет:
выбирать
машину
и
механизированную
технологию
для
производства
сельскохозяйственной
продукции; устанавливать норму выработки
агрегата; составлять технологическую карту
производства
сельскохозяйственной
продукции, определять состав машинного
парка и планировать его работу
Владеет:
методами
оценки
и
прогнозирования воздействия с.-х. техники
и технологий на почву; методами выбора
машин и машинных технологий; методами
сохранения плодородия почвы.
Раздел 1. Введение. Понятие
и
характеристики
машинно-тракторного
агрегата.
Темы: Роль дисциплины, задачи и структура.
Состояние механизации растениеводства.
Классификация и характеристики машиннотракторных агрегатов
Раздел 2. С.-х. машины и технологии
механической обработки почвы
Темы.
Технологические
основы
механической обработки почвы. Основные

агротребования.
Комплексы
машин.
Организация работы почвообрабатывающих
агрегатов. Контроль качества. Основные
направления совершенствования машин.
Раздел 3. С.-х. машины и технологии
внесения удобрений в почву
Темы: Виды технологий и способы
внесения
удобрений.
Основные
агротребования. Классификация машин,
особенности их устройства, методика
настройки
на
заданные
условия.
Организация работы. Контроль качества.
Основные направления совершенствования
машин.
Раздел 4. С.-х. техники для посева и
посадки.
Темы: Способы посева и посадки.
Основные агротребования. Рабочие органы
и особенности их функционирования.
Методика настройки на заданную норму
высева и
посадки. Агрегатирование,
контроль качества. Основные направления
совершенствования машин.
Раздел 5. С.-х. техника и технологии
защиты растений.
Темы: Методы и способы защиты растений.
Агротехнические и агроэкологические
требования. Рабочие органы и особенности
их функционирования.
Настройка на
заданные условия работы. Организация
работы. Контроль. Основные направления
совершенствования машин.
Раздел 6. С.-х. техника и технологии
заготовки кормов.
Темы: Виды кормов, способы и технологии
заготовки кормов, применяемая с.-х.
техника,
технологический
процесс,
устройство и основы регулировки машин по
заготовке кормов.
Раздел
7.
Способы
уборки
и
послеуборочной
обработки
зерновых
технических культур.
Темы: Уборка с.-х. культур. Технологии
уборки и послеуборочной обработки.
Применяемая с.-х. техника.
Раздел 8. С.-х. техника для уборки и послеуборочной обработки картофеля, овощей.
Темы: Способы, технологии и с.-х. техника
по уборке картофеля и овощей.
Раздел 9. С.-х. техника и технологии по
орошению с.-х. культур.
Темы: Способы орошения и АТТ. Основные

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

элементы
дождевальных
систем.
Совершенствование машин для полива с.-х.
культур.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Контрольная работа
Рефераты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дать студентам базовые знания в области
современной политической науки, ее
методологии
и
методики
изучения;
формирование современной политической
культуры, гражданственности, способности
разбираться
в
сложных
проблемах
современной политики, которые могут быть
полезны студентам в их будущей
профессиональной
деятельности;
формирование целостной и логически
последовательной системы политических
взглядов, научных основ политического
сознания и демократической политической
культуры;
способствовать
развитию
научного стиля
мышления, навыков
политологического
анализа
и
прогнозирования политических процессов;
формирование способности воспринимать
этнические
особенности,
различия
традиций и культур, способность осваивать
мировое и национальное культурное
наследие;
применять
понятийнокатегориальный аппарат и основные законы
политологии
в
профессиональной
деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.09.01).
ОК-1, ОК-2

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

ОК-1
Знает: основные понятия и категории
политической науки (политика, власть,
государство,
политическая
система,
политическое
представительство,
политический
режим,
политическая
культура и др.).
Умеет: выражать и обосновывать
свою позицию по основным событиям или
явлениям
политической
жизни;
сопоставлять
политические
системы
различных государств.
Владеет:
ориентирование
в
политической действительности.
ОК-2
Знает:
основные
теоретические
перспективы и направления в изучении
политики (марксизм, элитизм, плюрализм,
корпоративизм
и
др.);
важнейшие
политические
ценности
(свобода,
политические
права,
равенство,
справедливость и др.).
Умеет: определять принадлежность
конкретного государства к тому или иному
типу политического
режима, форме
правления
и
государственнотерриториального
устройства;
анализировать программы и избирательные
платформы
политических
партий
и
кандидатов.
Владеет: устным и письменным
изложением своего собственного
понимания протекания политических
процессов; применение накопленного в
учебном процессе опыта в самостоятельной
библиографической и информационной
работе с бумажными и электронными
источниками политических знаний.
Раздел 1. Формирование политологии и ее
место в системе наук.
Тема 1. Политология: предыстория науки.
Объект, предмет, функции и методы
политологии.
Тема
2. Место политической науки в
системе социальных и гуманитарных наук.
История формирования политологии как
самостоятельной науки.
Тема 3. История развития человечества и
становления
политической
идеологии.
История Российской политической мысли.
Раздел 2. Политика и ее роль в
общественной жизни

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Тема 1. Определения политики. «Мир
политического».
Тема 2. Основные вехи формирования.
Истоки и сущность политики.
Тема 3. Роль политики в жизни общества.
Тема 4. Политика в условиях «русского
зарубежья».
Раздел 3. Государство в политической
системе общества
Тема 1. Государство в политической
системе общества.
Тема
2.
Теории
происхождения
государства.
Тема 3. Формы правления. Сущностные
характеристики государства. Политическое
лидерство и политическая элита.
Раздел 4. Избирательные и партийные
системы Тема 1. Понятие избирательной
системы и еѐ виды.
Тема 2. Основные вехи формирования
партий.
Сущность
и
структура
политической партии.
Тема 3. Партийные системы. Типология
партийных систем. Маркетинг
избирательной кампании.
Раздел
5.
Власть
как
категория
политической науки
Тема 1. Исторические и социальные корни
власти.
Тема 2. Многообразие определений власти.
Виды и особенности власти.
Тема 3. Основные функции и формы
проявления власти.
Тема 4. Политические конфликты и кризисы.
Раздел
6.
Мировая
политика
и
международные отношения.
Тема 1. Мировая политика и геополитика.
Тема
2.
Основные
составляющие
международных
отношений.
Внешняя
политика.
Тема
3.Национальные
интересы
и
безопасность
России
в
новой
геополитической системе.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

ресурсы
Опрос по теории
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 «СОЦИОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Дать студентам базовые знания
теоретических основ и закономерностей
функционирования социологической науки,
выделяя ее специфику, раскрывая принципы
соотношения методологии и методов
социологического познания; способствовать
подготовке широко образованных,
творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и
прогнозированию сложных социальных
проблем и овладению методикой
проведения социологических исследований;
формирование активной жизненной и
гражданской позиции, их ценностных
ориентаций, в том числе и
профессиональных; инструментальное
овладение основными понятиями и
теориями современной социологии;
знакомство с вкладом выдающихся ученых
в развитии социологической мысли;
знакомство с различными
методологическими течениями в
социологии, с методами социологического
исследования.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.09.02).
ОК-1, ОК-2
ОК-1
Знает: основные этапы развития
социологической мысли и современные
направления
социологической
теории;
определение общества как социальной
реальности
и
целостной
саморегулирующейся системы; понятие
социальных институтов, обеспечивающих
воспроизводство
общественных
отношений; основные этапы культурноисторического
развития
обществ,

Содержание дисциплины

механизмы
и
формы
социальных
изменений.
Умеет: применять предметные,
методологические,
историко-научные
знания эмпирического и аксиологического
содержания, аккумулирующие важнейшие
достижения в области социологии, в
социальных коммуникациях.
Владеет:
социологической
терминологией.
ОК-2
Знает:
дефиницию
социальных
институтов,
обеспечивающих
воспроизводство
общественных
отношений;
основы
социологического
понимания
личности,
понятия
социализации и социального контроля;
личности как
субъекта социального
действия и социальных взаимодействий.
Умеет:
понимать
окружающие
социальные
явления
и
процессы,
происходящие в данный момент в России.
Владеет:
культурой
мышления;
навыками обобщения, анализа, восприятия
социальных фактов и событий.
Раздел 1. История социологии. Методы
социологических исследований.
Темы: Социология как наука об обществе.
Предмет, объект, функции науки. История
становления и развития социологии.
Предыстория и социально-философские
предпосылки социологии как науки.
Социология О. Конта, Г. Спенсера. История
развития социологической мысли в России.
Классические социологические теории.
Современная западная социология.
Социологическая
мысль
в
России.
Методика и техника социологического
исследования. Неопросные и опросные
методы социологического исследования.
Раздел 2. Социальные взаимодействия,
социальный контроль и массовое сознание.
Темы: Понятие и структура социального
действия.
Формы
социального
взаимодействия. Социальный контроль и
девиантное поведение. Массовое сознание и
массовые действия. Процесс социализации.
Характеристика основных этапов процесса
социализации. Социология конфликта.
Раздел 3. Общество. Типология обществ и
социальные институты.
Темы: Структура общества и его элементы.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные

Понятие общества и его основные
характеристики.
Типология
обществ.
Социальная
структура
общества.
Социальное
поведение
личности.
Социальный институт и социальная
организация. Социология семейно-брачных
отношений.
Раздел 4. Мировая система и процессы
Глобализации.
Темы: Мировое сообщество и процессы
глобализации. Место России в мировом
сообществе. Исторические предпосылки
глобализации. Мировые войны в ХХ веке.
Социология управления.
Раздел 5. Социальные группы и общности
Темы: Социальные группы и социальные
общности:понятия, виды и признаки.
Малые группы и коллективы. Социальные
нормы и социальные санкции.
Раздел 6. Социальная стратификация и
социальная мобильность.
Темы: Социальное неравенство и
социальная мобильность. Исторические
типы стратификации. Критерии
стратификации. Социальная мобильность:
вертикальная и горизонтальная. Каналы
мобильности. Системы стратификации
современных обществ.
Раздел 7. Культура как фактор социальных
изменений.
Темы: Концепции и факторы социальных
изменений.
Концепция
социального
прогресса.
Критерии
общественного
прогресса.
Понятие
и
формы
существования культуры. Культура как
фактор
социальных
изменений.
Взаимодействие экономики, социальных
отношений и культуры. Социология
культуры. Социология религии. Социология
образования и науки.
Раздел 8. Личность и общество.
Темы: Социальное формирование личности.
Личность как социальный тип. Личность
как деятельный субъект. Социальные
концепции и поведение личности.
Общественное мнение как институт.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение

средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 «ПЕРЕРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование
у
обучающихся
теоретические,
методологические
и
практические знания, формирующие у них
навыки, необходимые для организации
работы
на
современных
сельскохозяйственных предприятиях и,
деятельность которых связана с хранением
и переработкой продукции растениеводства
и животноводства, а также научиться
внедрять в данных отраслях малоотходные
и безотходные технологии.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.10.01).
ОПК-1
Знает:
технологии
переработки
промышленных отходов и способы их
применения
в
качестве
удобрения;
нормативную базу в области обращения с
отходами промышленности и сельского
хозяйства.
Умеет:
прогнозировать
изменения
состояния экосистем при антропогенном и
техногенном
воздействии;
проводить
почвенную и растительную диагностику
растений, давать оценку их экологического
состояния.
Владеет:
методикой
разработки
экологически
безопасных
технологий
возделывания
культур;
современными
методами
оценки
качества
сельскохозяйственной
продукции
при
использовании отходов промышленности в
сельскохозяйственном производстве.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Раздел 1. Понятие о технологиях и
технологических укладах
Темы 1 Исторические аспекты развития
технологических укладов.
Тема 2 Связь технологий с научной
парадигмой и уровнем развития общества.
Раздел 2. Эффективность и
целесообразность применяемых технологий
Тема 1 Понятие об эффективности и
целесообразности, с приобретением
навыков расставления приоритетности их в
малоотходных и безотходных технологиях.
Раздел 3. Гарбология
Тема 1 Виды классификаций отходов.
Тема 2 Классы опасности для окружающей
среды и человека.
Раздел 4. Управление отходами
Тема 1 Основные принципы управления
отходами: законодательные и технические
особенности. Мировой и отечественный
опыт решения данной проблемы.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 «ЭКОЛОГИЯ МАЛЫХ ХОЗЯЙСТВ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формирование
экологического
мировоззрения бакалавра по данному
направлению подготовки; приобретении
знаний
и
навыков,
позволяющих
квалифицированно оценивать реальные
экологические ситуации, складывающиеся
во
всех
подсистемах
современного
агропромышленного
комплекса
и
принимать необходимые природоохранные
решения.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.11.01).
ПК-7
ПК-7
Знает:
современные
технологии
применяемые в современном сельском
хозяйстве.
Умеет: планировать севооборот, систему
обработки почвы и защиты растений,
применять
экологически
безопасные
технологии возделывания культур.
Владеет:
навыками
рационального
землепользования территории.
Раздел 1. Введение
Темы: Цели и задачи дисциплины.
Принципы
формирования
нового
экологического мышления. Классификация
и
характеристика
малых
сельскохозяйственных
предприятий.
Экологические
факторы
среды,
их
воздействие на организмы, адаптация
организмов к окружающей среде.
Раздел 2. Экологическая составляющая
социально-экономического развития.
Темы: Взаимосвязи экологии и экономики.
Экологическая
доктрина
Российской
Федерации
(Йоханнесбург,
2002).
Йоханнесбургская
декларация
по
устойчивому
развитию
экологически
ориентированного бизнеса.
Раздел 3. Принципы экологической этики
Темы: Правила и нормы ведения малых
хозяйств в согласии с природой
Раздел 4. Биологическое земледелие
Темы:
Понятие
о
биологическом
земледелии,
основные
принципы
функционирования. Защита растений без
химии. Круговорот веществ в природе.
Борьба с сорняками
Раздел 5. Водопотребление и водоотведение
малых хозяйств.
Темы: Виды водозаборов. Качество воды.
Методы предварительной очистки. Система
очистки использованных вод. Новые
экологичные методы очистки воды.
Раздел 6. Утилизация производственных
отходов.
Темы: Виды производственных отходов,
образующихся в процессе производства
продукции на малых сельскохозяйственных
предприятиях.
Способы
утилизации

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

отходов. «безотходные» производства или
принцип замкнутого цикла. Компосты.
Вермикультура. Альтернативные источники
энергии. Электричество из ветра, воды,
солнца. Установки сжигания отходов.
Биотопливо, биогаз.
Раздел
7.
Интерактивная
экологоэкономическая
игра
«Экологически
безопасное крестьянское хозяйство»
Темы: Проектирование размещения и
полный
цикл
работы
экологически
безопасного крестьянского хозяйства
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опросы
Тесты
Рефераты
Творческие задания
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с

Формирование представлений, знаний,
умений в области стандартизации и
метрологии,
сертификации,
потребительских
свойств
продукции
сельского
хозяйства,
нормирования
качества; формирования умений и навыков
работы со стандартами и другими
нормативными документами, проведение
экспертной оценки качества продукции
растениеводства.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.11.02).
ПК-7
ПК-7
Знает: представление о предмете, целях,

планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

задачах
истории
стандартизации,
сертификации,
метрологии
и
меж
предметных
связях
с
другими
дисциплинами;
организационнометодические
основы
стандартизации,
метрологии,
сертификации,
государственную систему стандартизации и
сертификации,
качественные
характеристики
растениеводческой
продукции и правила сертификации
продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
Умеет: пользоваться и работать со
стандартами и другими нормативнотехническими документами; оценивать
качество растениеводческой продукции с
учетом норм и требований стандартов;
применять
стандарты
ИСО
9000;
определять точечную, объединенную и
среднюю
пробы
продукции
растениеводства.
Владеет: информацией, об основных
направлениях и достижениях в области
стандартизации и сертификации продукции
растениеводства
в
России
и
на
международном
уровне;
терминологическими
терминами
по
стандартизации и сертификации продукции
растениеводства; методикой взятия и
отбора проб продукции растениеводства,
основами метрологии.
Раздел 1. Основы метрологии
Темы: Основные понятия и определения в
области метрологии. Роль измерений и
значение метрологии. Основы технических
измерений. Общая характеристика объектов
измерений. Понятие видов и методов
измерений. Закономерность формирования
результатаизмерения,
понятие
погрешности, источники погрешности.
Понятие метрологического обеспечения.
Правовые основы обеспечения единства
измерений. Основные положения закона РФ
об обеспечении единства измерений.
Структура и функции метрологической
службы
предприятия,
организации,
учреждения, являющихся юридическими
лицами.
Раздел 2. Основы стандартизации и
управление качеством продукции сельского
хозяйства
Темы:
Исторические
основы

стандартизации. Основные понятия и
термины
в
области
стандартизации:
стандарт, стандартизация, совместимость,
надежность, взаимозаменяемость и др.
Основные
принципы
стандартизации.
Комплексная
и
опережающая
стандартизация. Государственная система
России,
ее
характеристика.
Общая
характеристика системы. Органы и службы
стандартизации
России.
Службы
стандартизации
на
государственном,
отраслевом уровнях и уровне предприятий.
Нормативно-технические документы по
стандартизации. Категории стандартов. Виды
стандартов. Объекты стандартизации по
категориям и видам стандартов. Порядок
разработки стандартов, стадии разработки.
Организация информации о стандартах
Обеспечение
стандартами
и
ТУ.
Государственный контроль и надзор за
соблюдением требований стандартов. Цель,
задачи и функции Госнадзора.
Раздел 3. Международная стандартизация
Темы: Международная и региональная
стандартизация. Значение международного
сотрудничества в области стандартизации,
метрологии и управления качеством для
развития
научно-технических
и
экономических связей России и стран СНГ с
зарубежными странами. Международные
организации по стандартизации, метрологии
и качеству продукции. Задачи и структуры
ИСО. Участие России и стран СНГ в работе
ИСО. Деятельность ТК-34. Применение
стандартов ИСО в сельском хозяйстве.
Региональные
организации
по
стандартизации. Европейская организация по
контролю качества (ЕОКК), ЕЭК ООН и
ЕЭС.
Раздел 4. Контроль качества продукции.
Темы: Контроль качества продукции в
сельском хозяйстве. Термины и определения
основных
понятий
о
качестве
сельскохозяйственной
продукции
применяемой в стандартах. Номенклатура
показателей
качества
продукции,
их
классификация.
Единичные
показатели
качества
продукции,
назначения,
долговечности,
транспортабельности,
санитарно-гигиенические,
экологические,
комплексные показатели качества. Контроль
качества
продукции.
Разновидности

контроля:
производственный,
эксплуатационный, входной, операционный,
приемочный,
инспекционный.
Методы
оценки
качества
сельскохозяйственной
продукции: экспериментальный, расчетный,
органолептический,
социологический,
экспертный.
Раздел 5. Стандартизация продукции
растениеводства.
Темы:
Признаки
оценки
пищевого
растительного сырья. Пищевая ценность
продукции. Биологическая иэнергетическая
ценность.
Пищевая
безвредность
продукции.
Показатели
безопасности.
Классификация основных загрязнителей.
Медикобиологические
требования
к
качеству продовольственного сырья и
пищевых сельскохозяйственных продуктов.
Потребительские
требования.
Технологические
требования.
Долговечность.
Особенности
стандартизации
растениеводческой
продукции.
Показатели
качества,
стандартизации зерновых, зернобобовых
культур. Классификация зерновых культур.
Пищевая ценность зерна. Пищевая ценность
зерна.
Факторы,
влияющие
на
формирование пищевой ценности при
выращивании зерна. Показатели качества
зерна.
Стандартизация картофеля, овощей, плодов.
Нормирование качества плодоовощной
продукции.
Структура
стандартов.
Особенности картофеля, овощей и плодов
как объектов
стандартизации. Овощи. Классификация
овощей. Нормирование качества. Пищевая
ценность.
Луковые
овощи.
Корнеплоды.
Клубнеплоды.
Капустные
овощи.
Тыквенные. Томатные. Бобовые овощи.
Свежие плоды. Классификация
плодов.
Показатели
качества.
Стандартизация
технических
культур.
Сахарная свекла. Требования к качеству
сахарной свеклы как к
сырью для промышленной переработки.
Раздел 6. Понятие о сертификации
Темы: Основы сертификации. Понятие.
Термины
и
определения
области
сертификации. Качество продукции и
защита потребителя. Правовые основы

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

сертификации. Органы по сертификации.
Международная
сертификация.
Экологическая сертификация. Практика
сертификации за рубежом. Практика
сертификации в России. Сертификация
услуг.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опросы
Тесты
Рефераты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ФИНАНСЫ В АПК»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование знаний и умений по
научным
и
практическим
основам
бухгалтерского учета и финансов в АПК.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.12.01).
ОК-3; ОК-4
ОК-3
Знает: основы нормативного регулирования
учета в Российской Федерации.
Умеет: проводить укрупненные расчеты
затрат на производство и реализации
продукции;
определять
финансовые
результаты деятельности предприятия.
Владеет практическими навыками в области
учета
и
составления
бухгалтерской
отчетности
ОК-4
Знает: основы нормативного регулирования
учета в Российской Федерации.
Умеет: проводить укрупненные расчеты
затрат на производство и реализации
продукции;
определять
финансовые
результаты деятельности предприятия.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Владеет: практическими навыками в
области учета и составления бухгалтерской
отчетности
Раздел 1. «Основы бухгалтерского учета»
Тема 1.
Общая характеристика бухгалтерского
учета.
Тема 2.
Предмет, метод и объекты бухгалтерского
учета.
Тема 3.Баланс и его структура.
Тема 4. Система счетов и двойная запись.
Тема 5.Регистры бухгалтерского учета.
Тема 6.Формы бухгалтерского учета.
Тема 7. Основы учета денежных средств.
Тема 8. Учет труда и его оплаты.
Раздел 2. «Финансы в АПК»
Тема 1. Финансы и финансовая система.
Тема 2. Кредитная система.
Тема 3. Финансы предприятия.
Тема 4. Формирование и использование
денежных накоплений на предприятиях
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Тесты
Опрос по теории
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В ДВ.12.02 «ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения

Формирование знаний и умений по
научным и технологическим основам
современного земледелия.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной базовой части
Блока 1 (Б1.В.ДВ.12.02).
ОК-3; ОК-4
ОК-3
Знает:
достаточный
уровень
профессионального правосознания; методы

образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

и
способы
получения
информации;
социальную значимость своей будущей
профессии;
Умеет:
использовать
основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач в сфере
земельного и экологического права;
анализировать правовые нормы и практику
их реализации.
Владеет:
юридической
терминологией и понятийным аппаратом
науки экологического права.
ОК-4
Знает:
основные
источники
экологического и земельного права;
способы и методы правового регулирования
экологических и земельных отношений;
правовые
основы
обеспечения
экологической безопасности хозяйственной
и иной деятельности; сущность и
содержание основных видов экологоправовой
ответственности;
права,
обязанности и организационно- правовые
формы собственников, владельцев и
пользователей природных ресурсов; виды
прав на природные ресурсы и объекты,
основания их возникновения, изменения и
прекращения;
Умеет:
применять
положения
нормативных актов в сфере экологических
и
земельных
отношений;
оценивать
результаты работы;
Владеет: методами реализации на
практике положений нормативных актов,
регулирующих экологические и земельные
отношения
Раздел 1. Основы экологического права
Темы: Экологическое право: предмет,
метод, система, источники правового
регулирования. Принципы экологического
права. Экологические правоотношения и их
особенности.
Правовые
формы
использования
природы.
Право
собственности, право природопользования.
Правовая охрана природных объектов.
Юридическая
ответственность
за
экологические правонарушения.
Раздел 2: Основы земельного права
Темы: Земельное право: предмет, метод,
система,
источники
правового
регулирования.
Принципы
земельного

права. Земельные правоотношения и их
особенности. Земельный фонд РФ, его
элементы. Виды прав на земли РФ. Охрана
земель: понятие, содержание.
Раздел 3: Правовое регулирование охраны
окружающей среды.
Темы: Основные задачи и направления
охраны окружающей среды. Права и
обязанности
участников
аграрного
производства
в
области
охраны
окружающей
среды.
Система
экологического контроля.
Раздел 4: Общая характеристика лесного
права и лесного законодательства
Темы: Предмет, методы и значение лесного
права. Лесные правоотношения. Принципы
лесного права. Основные понятия лесного
права.
История
развития
лесного
законодательства в России.
Раздел 5:Использование лесов.
Темы: Использование лесов. Понятие
использования
лесов.
Порядок
использования лесов. Договор аренды
лесного участка. Договор купли-продажи
лесных насаждений.
Раздел
6:
Проблемы
правового
регулирования использования и охраны вод
Темы: Понятие водного права. Принципы
водного права. Водные отношения. Право
собственности на водные объекты. Право
водопользования.
Договор
водопользования.
Решение
о
предоставлении
водного
объекта
в
пользование.
Управление
водопользованием.
Государственный
водный реестр. Охрана водных объектов.
Раздел 7: Порядок предоставления прав на
природные ресурсы.
Темы:
Лицензионный
порядок
предоставления прав на природные
ресурсы. Виды природных ресурсов,
пользование которыми предоставляется на
основании
лицензии.
Функции
государственного
лицензирования
природопользования. Признаки лицензии
на
природопользование.
Виды
лицензий
на
природопользование.
Предоставление
лицензий
на
природопользование
на
торгах.
Бесконкурсный порядок выдачи лицензии

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

на
природопользование.
Основания
отказа
в выдаче
лицензии
на
природопользование.
Основания
и порядок
досрочного
прекращения
действия лицензии на природопользование.
Договорный порядок предоставления прав
на природные ресурсы. Виды природных
ресурсов,
пользование
которыми
предоставляется на основании договора.
Содержание
договора
на
природопользование. Порядок заключения
договора
на
природопользование.
Основания
и порядок
изменения и расторжения договора на
природопользование.
Основания и порядок перехода прав на
природные ресурсы третьим лицам.
Раздел
8
:
Нормирование
природопользования
Темы:
Понятие
нормирования
природопользования.
Цели нормирования природопользования.
Виды нормативов природопользования.
Нормативы в области охраны окружающей
среды. Нормативы потребления природных
ресурсов.
Порядок
разработки
и
утверждения
нормативов
природопользования.
Последствия
нарушения
нормативов
природопользования.
Особенности использования природных
ресурсов на территориях традиционного
природопользования
коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование
знаний
в
области
комплексной системы наблюдения за
состоянием
и
качеством
объектов
окружающей среды, а также динамикой
изменения основных параметров данных
объектов, в том числе при техногенном
воздействии.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.13.01).
ПК-1
ПК-1
Знает: основные критерии качества почвы,
воды, воздуха и параметры их
нормирования;
уметь
выделять
приоритетные загрязнители в конкретной
экологической обстановке.
Умеет: основными подходами к оценке
экологической ситуации, сложившейся в
пределах агроландшафта.
Раздел
1.
Основы
мониторинга
окружающей среды
Тема
1. Цель, задачи экологического
мониторинга.
Тема 2. Классификация мониторинга.
Тема 3. Единая государственная система
экологического мониторинга
(ЕГСЭМ)- как организационная
форма экологического мониторинга
в России.
Раздел 2. Экологический мониторинг
атмосферного воздуха.
Тема 1. Оценка состояния атмосферного
воздуха (АВ).
Тема 2. Источники загрязнения АВ,
загрязняющие вещества.
Тема 3. Нормативные показатели вредных
веществ в АВ.
Тема 4. Индекс загрязнения атмосферы.
Посты наблюдения.
Раздел 3. Экологический мониторинг
водных объектов
Тема 1. Оценка состояния водных объектов.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

Тема 2. Источники загрязнения водных
объектов, основные загрязнители.
Тема 3. Нормативные показатели вредных
веществ.
Тема 4. Отбор проб воды. Индекс
загрязнения воды, комбинированный индекс.
Раздел 4. Экологический мониторинг почв.
Тема 1. Контроль загрязнения почв.
Тема 2. Основные критерии оценки степени
загрязнения почв.
Тема 3. Антропогенная деградация почв.
Отбор проб почв.
Тема 4. Суммарный показатель загрязнения
почв. Биологическое загрязнение почв.
Раздел 5. Биологический мониторинг
Тема
1.
Понятие
биологического
мониторинга.
Тема 2. Методы биомониторинга.
Тема 3. Организмы биоиндикаторы.
Тема 4. Биоиндикация состояния различных
компонентов окружающей среды.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Опрос по теории
Тесты
Контрольные работы
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 «ПОЧВЫ МИРА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Изучить
основные
закономерности
распространения почв на территории
земного шара; изучить основные принципы
классификации почв мира в разных странах
и
ознакомиться
с
международной
классификацией почв и почвенной картой
мира;
выделить
и
сформулировать
основные
проблемы
рационального
использования почвенных ресурсов мира и
их охраны от деградации.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.13.02).
ОК-1
ОК-1
Знает: структуру и свойства почв
почвенно-биоклиматических
поясов,
почвенно-биоклиматических областей и
почвенных зон, распространенных на
почвенной карте мира.
Умеет: пользоваться «Почвенной
картой мира» в связи с рациональным
использованием почвенных ресурсов и их
охраной.
Владеет: методами и приемами
рационального использования почвенного
покрова
в
сельскохозяйственном
производстве
с
учетом
мировых
достижений.
Раздел 1. Почвенные карты мира.
Земельные ресурсы мира.
Тема 1. Введение. Обзор почвенной карты
Мира.
Тема
2. Легенда международной
классификации почв.
Тема 3. Земельные ресурсы мира и России.
Охрана почв мира.
Раздел 2. Почвы полярного и бореального
пояса.
Тема 1. Почвы полярного и бореального
пояса.
Тема 2. Экология, генезис, классификация,
состав, свойства и с.-х. использование
тундровых глеевых и мерзлотно-таежных
почв.
Раздел 3. Почвы суббореального пояса.
Тема 1. Почвы суббореального пояса:
черноземы, каштановые почвы.
Тема 2. Экология, генезис, классификация,
свойства
и
сельскохозяйственное
использование бурых лесных почв.
Раздел 4. Почвы субтропического пояса
Тема 1. Почвы субтропического пояса:
сероземы, красноземы и желтоземные
почвы.
Тема 2. Условия образования, генезис,
классификация, состав, свойства и с.-х.
использование почв субтропиков.
Раздел 5. Почвы тропического пояса.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Тема 1. Почвы тропического пояса: красножелтые, красные ферраллитные.
Тема 2. Условия образования, генезис,
классификация, строение, свойства и
сельскохозяйственное использование.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Почвенные монолиты.
Опрос по теории
Рефераты
Зачѐт

Аннотация рабочей программы учебной практики
Б2.В.01(У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Развитие у студента способности к
комплексному
мышлению,
умению
ориентироваться в конкретных природных
и хозяйственных условиях и правильно
решать сложные агрономические вопросы.
Пред-полагается закрепление и углубление
теоретических
знаний
на
практике,
формирование практических навыков и
умений по научным и технологическим
основам
со-временного
земледелия,
полевого диагностирования и изучения
почв,
пород
и
растительности,
приобретение
умения
анализировать
причины
изменений
свойств
и
пространственного распределения почв под
влиянием растительности, рельефа и
деятельности человека, освоение системы
применения удобрений.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 2
(Б2.В.02 (П)).
ОК-6;ОК-7; ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК16
Знает: особенности полевых и плодовоягодных
культур;
зависимость
жизнедеятельности растений от условий
окружающей
среды;
экологических
принципов
рационального
природопользования;
основные
особенности
геологического
строения
Ленинградской
области,
важнейшие
минералы, горные породы, виды полезных
ископаемых и их месторождений, основные
типы почв, их строение состав, свойства,
классификацию
и
закономерности
распространения.
Умеет: изучения видов растений в
естественной среде обитания, усвоить
физиологические процессы, протекающие в
растительном организме, использовать
агрометеорологическую информацию при
производстве
растениеводческой
продукции;
прогнозировать
влияние
метеорологических
явлений
на
урожайность культур; содержания и
обработки почвы; обоснования выбора
севооборотов;
рационального
использования
органических
и
минеральных
удобрений;
владеть
методиками оценки состояния природных
объектов; описывать почвенные разрезы;
методиками лабораторного, вегетационного
и полевого агрохимического исследования;
составлять геоморфологические профили
распространенных
форм
рельефа;
составления
крупномасштабных
и
детальных почвенных карт; определения
горных пород и минералов.
Владеет: распознавать полевые культуры по
морфологическим
признакам;
разрабатывать экологически безопасные
технологии возделывания полевых культур;
рассчитывать
фитометрические
показатели посевов полевых культур и
соответствие этих показателей различным
уровням урожайности; систематизировать и
обобщать информацию по использованию
климатических ресурсов и формированию
урожайности полевых культур; составлять
систему технологии обработки почвы;
составлять схемы севооборотов; проводить
растительную и почвенную диагностики;
оценивать уровень нарушения экосистем;

Содержание дисциплины

составлять проект использования природноантропогенных ландшафтов; устанавливать
полное название почвы по описанию
профиля и описывать почвенные разрезы;
отбирать почвенные образцы; проводить
элементарный
геологический,
геоморфологический
и
ландшафтный
анализ
территории;
пользоваться
геодезическими приборами при проведении
землеустройства.
Раздел 1. Вводный инструктаж по технике
безопасности.
Батаника.
Раздел
1.
Методика
работы
с
определителем.
Раздел 2. Вводная экскурсия. Заготовка
растений в полевых условиях, определение
и сушка в гербарных сетках. Ведение
флористической тетради.
Раздел
3.Изучение
растений
и
фитоценозов луга и леса. Лесная и луговая
растительность.
Раздел 4.Изучение растений и фитоценозов
культурных и сорно-полевыхрастений.
Раздел 5. Понятие об агрофитоценозах.
Сорные, придорожные и рудеральные
растения.
Раздел 6. Обработка материала и сдача
зачета.
Экология
Раздел 1. Подготовительный этап
Раздел
2.
Определение
качества
окружающей среды: ознакомление с
территорией,
оценка
фитоценоза,
определение ярусности, видового состава
фитоценоза, характеристика почвенного
покрова.
Выполнение
работы
в
лаборатории,
ознакомление
с
литературными источниками
Раздел
3.
Выявление
влияния
антропогенного фактора на выбранный
участок, наличие на территории свалок,
измерение радиационного фона, отбор проб
воды, определение уровня загрязнения
атмосферного
воздуха
отработанными
газами автотранспорта на исследуемом
участке, оценка состояния поверхностных
вод, оценка состояния растительного и
почвенного
покрова
территории.
Выполнение
работы
в лаборатории,
ознакомление
с
литературными
источниками

Раздел 4. Ионизирующее излучение
Раздел
5.
Составление
картосхемы
экологического состояния территории,
определение негативного воздействия,
собрание фотографического материала
Выполнение работы в лаборатории
Раздел 6. Составление отчета и подготовка
презентации для защиты отчета
Раздел 7. Защита отчета.
Геология
Раздел 1. Организационное собрание.
Методические рекомендации по подбору
полевого снаряжения.
Раздел 2. Рекогносцировочный маршрут по
р.
Луга.
Рассмотрены
особенности
нижнепалеозойских отложений р. Луга на
участке от д. Гобжицы до д. Перечицы до
устья.
Выделены
опорные
разрезы
нижнепалеозойских отложений.
Раздел 3. Описание эталонного опорного
разреза на примере одного из
опорных разрезов нижнепалеозойских
отложений
Раздел 4.Камеральные работы. Методика
оформления коллекции образцов горных
пород и составления стратиграфических
колонок.
Раздел 5.Геологический маршрут изучение
особенностей
флювиогляциальных
отложений в д. Баньково Аккумулятивная
деятельность
ледников
как
рельефообразующий
фактор.
Экзарационная
деятельность
ледников как рельефообразующий фактор
Раздел 6.Камеральные работы. Методика
построения профиля камовых холмов
Раздел
7.Геологический
маршрут
в
окрестностях ст. Сиверская. Изучение
особенностей отложений среднего девона в
среднем течении р.
Оредеж (ст. Сиверская).
Раздел 8.Геологический маршрут в долину
реки Луга. Изучение строение долины реки
Раздел 9.Камеральный период. Зарисовка
строения речной долины, этикетировка
образцов.
Раздел 10. Геологический маршрут.
Изучение
ледниковых
отложений
(моренные, флювиогляциальные,
ленточные глины)
Раздел 11. Подготовка к геологическому

отчету. Методические указания к
написанию геологического отчета.
Геодезия
Раздел 1. Нивелирный ход на заданном
Участке
Раздел 2. GPS-навигация. Составление
топографического плана заданной
Территории
Земледелие
Раздел 1. Вводный инструктаж по
безопасности
Раздел 2. Оценка приемов обработки почвы
(вспашки, культивации,
боронования, лущения)
Раздел 3. Размещения культур в полях
севооборота. Знакомство с ведением и
заполнением
агротехнического
паспорта
полей
севооборота
Раздел 4. Учет засоренности полей и
разработка мероприятий по борьбе с
сорняками
Плодоводство и овощеводство
Раздел
1.
Биологические
основы
плодоводства
Раздел 2.Способы размножения плодовых
и ягодных культур
Раздел
3.Хирургические
приемы
в
овощеводстве
Раздел
4.
Агробиологическая
характеристика овощных растений
Раздел 5. Подготовка к зачѐту
Растениеводство
Раздел 1. Оценка состояния озимых
культур
после
перезимовки
и
мероприятия по уходу за ними
Раздел 2. Определение полевых культур по
всходам на коллекционном питомнике.
Определение полевой
всхожести
и
сохраняемости растений к уборке.
Раздел 3. Бракераж посева и проверка
нормы высева зерновых культур в поле
Раздел 4. Расчет фитометрических
показателей посевов зерновых озимых
культур.
Раздел 5. Определение биологической
урожайности культур узкорядного и
рядового способов посева
Почвоведение
Раздел 1. Подготовительный период:
инструктаж по технике безопасности,
получение
почвенного
снаряжения.

Изучение природных условий региона
(вводная лекция).
Раздел 2. Изучение геологического
строения места практики. Техника
закладки почвенного разреза. Техника
гербаризации растений.
Раздел 3. Изучение природных условий и
морфологии почв: подзолистых, дерновоподзолистых,
дерновокарбонатных.
Отбор образцов
почв. Описание фитоценозов.
Раздел 4. Изучение природных условий и
морфологии
болотных
и
болотноподзолистых
почв.
Описание
болотной растительности. Описание
фитоценозов.
Раздел 5. Изучение строения речной
долины, природных условий и морфологии
пойменных почв. Описание фитоценозов.
Изучение эрозионных процессов в таежной
зоне
Раздел 6. Изучение природных условий и
морфологии почв лесостепной и степной
зоны: серых лесных,
черноземов, солонцов, солодей. Изучение
методов охраны почв от засухи и водной
эрозии в лесостепной и степной зоне
Раздел 7. Камеральный период: подготовка
отчета по практике, составление почвенногеоморфологических
профилей.
Подготовка
образцов
почв
к
лабораторному анализу и
насыпных почвенных монолитов
Раздел 8. Защита отчета по учебной практике.
Агрохимия и методы агрохимических
исследований
Раздел 1. Вводный инструктаж по технике
безопасности
Раздел 2. Определение нуждаемости
растений
в
элементах
питания.
Организация работ по агрохимическому
обследованию почв. Составление и
оформление агрохимических картограмм.
Раздел 3. Методика постановки и
проведения
вегетационных
и
микрополевых опытов с удобрениями
Раздел 4. Проведение уборки урожая, с
математической
их
обработкой
и
интерпретацией данных.
Почвенно-экологическое
картографирование и физика почв

Раздел 1. Подготовительный период:
инструктаж по технике безопасности,
получение
почвенного
снаряжения.
Изучение природных условий региона
(вводная лекция)
Раздел 2. Подготовка картографических
материалов, изучение систематического
списка почв обследуемой территории.
Занятие по методике
крупномасштабного
и
детального
картирования почв.
Раздел
3.
Изучение
геологического
строения и форм рельефа места практики.
Техника закладки почвенного разреза и
отбора образцов
почв для химического анализа.
Раздел
4.
Рекогносцировочное
обследование по изучению взаимосвязи
условий
рельефа,
растительности,
почвообразующих пород и почвенного
покрова территории практики.
Раздел
5.
Самостоятельная
работа
студентов
по
крупномасштабному
картированию
почвенного
покрова
(побригадно), с поочередным посещением
бригад в поле преподавателем
Раздел
6.
Самостоятельная
работа
студентов по детальному картированию
почвенного и растительного покрова
(побригадно), с поочередным посещением
бригад в поле
преподавателем
Раздел
7.
Закладка
агрофизических
разрезов.
Отбор
образцов
для
агрофизических
анализов.
Описание
растительности.
Раздел 8. Определение плотности сложения
и плотности твердой фазы. Определение
пористости и структурного состояния
почвы.
Раздел 9. Определение полевой влажности,
максимальной
гигроскопической
влажности. Определение капиллярной,
полной влагоемкости и
водопроницаемости почв.
Раздел 10. Камеральный период: подготовка
полевой и окончательной почвенной карты,
технического отчета
по
почвенному
обследованию
и
приложений к отчету.
Раздел 11. Подготовка отчета по практике и
индивидуальных
полевых
журналов.

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

Подготовка почвенных образцов к отправке
в лабораторию. Подготовка насыпных
почвенных
монолитов.
Раздел 12. Защита отчета по учебной
практике
Практика
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Соответствие плану практики
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Закрепление теоретических и практических
знаний, полученных студентами при
изучении дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Важным
в производственной практике является
приобщение студента к социальной среде
предприятия (организации) с целью
приобретения
социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 2
(Б2.В.02 (П)).
ОК-4; ОК-6;ОК-7;ОК-9; ОПК-1;ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15;
ПК-16
Умеет: проводить геоморфологический и
ландшафтный
анализ
территории;
проводить агроэкологическую оценку почв
и
почвенного
покрова;
определять
сельскохозяйственные
культуры
и
составлять
схему
севооборотов
в
агроландшафтах; проводить расчет доз
химических мелиорантов и удобрений;
проводить почвенный и агрохимический

анализы
состояния
земель
сельскохозяйственного назначения;
оценивать и использовать результаты
агрохимических анализов почв, растений и
удобрений; определять и корректировать
дозы удобрений, сроки и способы их
внесения в севооборотах на основе
определения выноса элементов питания
растениями и баланса питательных веществ
в агроценозах; обеспечивать применение
удобрений и химических мелиорантов в
соответствии с рекомендациями научных
учреждений, агрохимической службы и
экономическими возможностями хозяйства;
использовать знания о химическом составе
растений
для
определения
выноса
элементов питания в агроценозах, оценки
качества растениеводческой продукции,
расчета доз удобрений, определения
баланса элементов питания в агроценозах;
анализировать и оценивать состояние
плодородия почв для принятия решений по
оптимизации
условий
питания
сельскохозяйственных
растений,
получению
высококачественной
растениеводческой
продукции
и
повышению
эффективности
средств
химизации земледелия; выявлять наиболее
благоприятные почвы для различных
культур; пользоваться геодезическими
приборами
при
проведении
землеустройства,
составлять
проект
внутрихозяйственного землеустройства с
целью разработки рекомендаций по
рациональному использованию земель,
оптимальному размещению угодий и
севооборотов,
для
высокопроизводительного использования
сельскохозяйственной
техники,
рациональной организации производства
сельскохозяйственных
предприятий
различной
формы
собственности;
использовать методики и государственные
стандарты.
Владеет: методами полевых и камеральных
ботанических
исследований
растений;
терминами и понятиями агрохимии,
применяемыми при оценке химического
состава почв, растений и удобрений;
навыками аналитической работы по
определению агрохимических показателей,
используемых при оценке плодородия

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

почвы,
качества,
безопасности
и
технологических
свойств
сельскохозяйственной
продукции;
методами визуальной и химической
диагностики
минерального
питания
растений;
необходимыми
знаниями
определять и корректировать способы и
сроки внесения минеральных удобрений;
навыками
статистической
обработки
материалов;
навыками
выполнения
картографических
работ;
работы
с
аналитическим оборудованием; способами
определения
основных
агрометеорологических
показателей;
экологической оценкой проектов систем
удобрений, защиты растений, мелиорации;
методами
моделирования
экосистем;
методами
расчета
экономической
эффективности применения экологических
мероприятий;
методами
диагностики
степени эродированности почв; методами
определения
токсикантов
в
почве,
растениях, продукции.
Раздел 1. Инструктаж по технике
безопасности
Раздел 2. Производственный этап
Раздел 3. Обработка и анализ полученной
информации
Раздел 4. Подготовка отчета по практике
Практика
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Соответствие плану практики
Зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.03(Пд) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Является систематизация и углубление
теоретических и практических знаний по
дисциплинам
направления
подготовки
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»
и применение этих знаний на практике для
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 2
(Б2.В.03 (Пд)).
ОК-4; ОК-6;ОК-7;ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК13; ПК-14; ПК-15; ПК-16
Умеет:
обоснование актуальности, теоретической и
практической значимости темы выпускной
квалификационной работы; обобщение и
критическая
оценка
результатов,
полученных
отечественными
и
зарубежными учѐными;
подготовки
научных докладов для выступления на
конференциях.
Владеет:
проведение самостоятельного научного
исследования
в
соответствии
с
разработанной
программой;
сбор,
систематизация, обработка фактического
материала
по
теме
выпускной
квалификационной работы;
овладение
методикой
современных
исследований и экспериментов в области
агрохимии и почвоведения, методами
обработки результатов.

Раздел 1. Подготовительный этап
Раздел 2. Инструктаж по технике
безопасности
Раздел 3. Экспериментальный
Раздел 4. Обработка и анализ полученной
информации
Раздел 5. Подготовка отчета по практике
Практика
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Соответствие плану практики
Зачѐт

Аннотация рабочей программы
Б3.Б.01(Д) «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Является систематизация и углубление
теоретических и практических знаний по
дисциплинам
направления
подготовки
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»
и применение этих знаний на практике для
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 3
(Б3.Б.01 (Д)).
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16
Умеет:
- логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
- использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
- корректно формулировать и ставить
задачи (проблемы) своей деятельности,
анализировать
причины
появления
проблем, их актуальность
- устанавливать приоритеты и методы
решения поставленных задач (проблем);
- использовать научную и техническую
информацию – правильно оценить и
обобщить степень изученности объекта
исследования;
рационально
планировать
время
выполнения работы, определять грамотную
последовательность и объем операций и
решений при выполнении поставленной
задачи
- делать самостоятельные обоснованные и
достоверные выводы из проделанной
работы
-объективно
оценивать
полученные
результата
Владеет:
-культурой мышления, способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели и выбору

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

путей ее достижения;
-основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации;
навыками
работы с компьютером как средством
управления информацией;
- навыками по обработке результатов
экспериментальных исследований;
-современными методами анализа и
интерпретации полученной информации,
оценивать их возможности при решении
поставленных задач (проблем).
Государственная итоговая аттестация по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведений» состоит
из
обязательных
аттестационных
испытаний в виде государственного
экзамена
и
защиты
выпускной
квалификационной работы.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Зачеты и экзамены по предшествующим
дисциплинам
Экзамен

Аннотация рабочей программы
Б3.Б.02(Г) «ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Является систематизация и углубление
теоретических и практических знаний по
дисциплинам
направления
подготовки
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»
и применение этих знаний на практике для
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 3
(Б3.Б.02 (Г)).
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16
Умеет:
- логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
- использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
- корректно формулировать и ставить
задачи (проблемы) своей деятельности,
анализировать
причины
появления
проблем, их актуальность
- устанавливать приоритеты и методы
решения поставленных задач (проблем);
- использовать научную и техническую
информацию – правильно оценить и
обобщить степень изученности объекта
исследования;
рационально
планировать
время
выполнения работы, определять грамотную
последовательность и объем операций и
решений при выполнении поставленной
задачи
- делать самостоятельные обоснованные и
достоверные выводы из проделанной
работы
-объективно
оценивать
полученные
результата
Владеет:
-культурой мышления, способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;
-основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации;
навыками
работы с компьютером как средством
управления информацией;
- навыками по обработке результатов
экспериментальных исследований;
-современными методами анализа и
интерпретации полученной информации,
оценивать их возможности при решении
поставленных задач (проблем).
Государственная итоговая аттестация по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведений» состоит
из
обязательных
аттестационных
испытаний в виде государственного
экзамена
и
защиты
выпускной
квалификационной работы.
Лекции, практические занятия, организация

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Зачеты и экзамены по предшествующим
дисциплинам
Экзамен

Аннотация рабочей программы
Б3.Б.03(Д) «ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Является систематизация и углубление
теоретических и практических знаний по
дисциплинам
направления
подготовки
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»
и применение этих знаний на практике для
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология». Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 3
(Б3.Б.03 (Д)).
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16
Умеет:
- логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
- использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
- корректно формулировать и ставить
задачи (проблемы) своей деятельности,
анализировать
причины
появления
проблем, их актуальность
- устанавливать приоритеты и методы
решения поставленных задач (проблем);
- использовать научную и техническую
информацию – правильно оценить и
обобщить степень изученности объекта
исследования;
рационально
планировать
время

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

выполнения работы, определять грамотную
последовательность и объем операций и
решений при выполнении поставленной
задачи
- делать самостоятельные обоснованные и
достоверные выводы из проделанной
работы
-объективно
оценивать
полученные
результата
Владеет:
-культурой мышления, способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;
-основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации;
навыками
работы с компьютером как средством
управления информацией;
- навыками по обработке результатов
экспериментальных исследований;
-современными методами анализа и
интерпретации полученной информации,
оценивать их возможности при решении
поставленных задач (проблем).
Государственная итоговая аттестация по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведений» состоит
из
обязательных
аттестационных
испытаний в виде государственного
экзамена
и
защиты
выпускной
квалификационной работы.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Осуществляется дипломным руководителем
по плану вкр.
Статьи в научных сборниках
Защита выпускной
квалификационной
работы

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НАРКОТИЗАЦИИ, ЭКСТРЕМИЗМУ, КОРРУПЦИИ»
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесѐнные с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Дать студентам базовые знания в области
методологии и методики выявления
негативных
социальных
явлений
и
противодействия
им;
способствовать
формированию
мировоззрения,
ориентированного на здоровый образ
жизни, активную гражданскую позицию и
патриотизм;
способствовать
развитию
научного стиля мышления и адекватного
восприятия социально-экономических и
политических процессов; способствовать
усвоению основных понятий и категорий
мировоззренческой
безопасности,
безопасности
общественных
систем;
применять
освоенный
понятийнокатегориальный аппарат, характеризующий
общественную
безопасность
в
профессиональной деятельности и в жизни
общества.
Дисциплина является составной частью
профессиональной
подготовки
по
направлению
подготовки
35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение». Профиль
«Агроэкология».
Относится
к
факультативным дисциплинам вариативной
части (ФТД.В.01).
ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-7
ОК-1
Знает: основные понятия и категории
мировоззренческой безопасности. Умеет:
выражать и обосновывать свою позицию по
основным
событиям
или
явлениям
социальной и политической жизни.
Владеет: ориентирование в политической и
социально-экономической
действительности.
ОК-2
Знает:
основные
теоретические
направления в изучения патриотизма, основ
законодательства, национализма, нацизма,
фашизма, экстремизма;
важнейшие
политические
ценности
(свобода, политические права, равенство,
справедливость и др.).
Умеет: анализировать государственные
концепции и программы, связанные с
вопросами
безопасности
социального

Содержание дисциплины

развития.
Владеет: устное и письменное изложение
своего собственного понимания протекания
политических и социально-экономических
процессов; применение накопленного в
учебном процессе опыта в самостоятельной
библиографической и информационной
работе с бумажными и электронными
источниками политических знаний.
ОК-6
Знает: возможности и условия участия
граждан
в
политике;
основные
характеристики политического процесса в
современной России и т.д..
Умеет:
самостоятельно
анализировать
тенденции
современного
развития
общества.
Владеет: анализ и сопоставление, оценка
информации о политике, полученной из
различных источников.
ОК-7
Знает: роль политических и социальных
институтов
в
сфере
борьбы
с
экстремизмом.).
Умеет: участвовать в дискуссиях по
актуальным вопросам, проблемам и
перспективам этого развития и т.п. Владеет:
принятие
рационально-обоснованных
политических решений в конкретных
жизненных ситуациях и пр.
Раздел 1.
Субъектность
личности
как
основа
развития.
Тема 1.
Сущность понятия Человек Разумный, цели
и смысл жизни.
Тема 2.
Человек как субъект и как объект
управления,
социально-психологические
основы управления.
Раздел 2. Противодействие манипуляции
общественным сознанием.
Тема
1.
Введение
в
проблемы
мировоззренческой
безопасности
управленца в условиях глобализации.
Тема 2.
Как выйти из схем разрушения личности
человека.
Раздел 3. Основы теории управления.
Тема 1.
Управленческая
грамотность,
роль
концепции и культуры в обеспечении

безопасности социальных систем в эпоху
глобализации.
Раздел 4. Понятие и система власти в
обществе.
Тема 1. Виды власти в обществе.
Тема 2. Система концептуально властного
управления по полной функции.
Тема 3.
Понятие о приоритетах обобщѐнных
средств
управления
общественными
системами. «Гибридные войны» — в
прошлом и настоящем.
Раздел 5.
Приоритеты управления обществом и
человеком материального уровня.
Тема
1.
Силовой
и
генетический
приоритеты социального управления.
Тема 2. Основы долголетия и здорового
образа жизни.
Раздел 6.
Приоритеты управления обществом и
человеком информационного уровня.
Тема 1.
Мировоззренческий,
исторический,
идеологический
и
экономический
приоритеты
в
системе
социального
управления.
Раздел 7.
Наркотизация и методы противодействия
этому явлению в аспекте приоритетов
социального управления.
Тема 1.
Отношение к алкоголю и табаку,
цивилизационно-концептуальный
сопоставительный анализ.
Тема 2.
Традиции трезвости и их извращение в
истории русской цивилизации. Опиумные
войны.
Тема 3.
Основы законодательства и роль СМИ в
борьбе с наркотизацией
Раздел 8.
Экстремизм и противодействие ему.
Различение явлений и базовых социальнополитических понятий.
Тема 1.
Сущность
понятий:
патриотизм,
национализм, нацизм, фашизм, экстремизм.
Тема 2.
фашизм, экстремизм. «Окно Овертона» как
технология внедрения чуждых обществу

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Формы текущего контроля успеваемости
Формы промежуточной аттестации

социальных явлений.
Тема 3. Основы законодательства. Роль
СМИ в сфере борьбы с экстремизмом.
Раздел 9.
Природа
и
истоки
коррупционных
проявлений в обществе, законодательные
нормы и методы борьбы с коррупцией.
Тема 1.
Мировоззренческо-идеологические истоки
коррупционных проявлений в обществе.
Социологический
опрос
на
тему
ранжирования причин коррупции.
Тема 2. Предложения по искоренению
коррупции. Законодательство и роль СМИ в
сфере борьбы с коррупцией
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернетресурсы
Семинары
Зачѐт

