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Основы зоологии
Охрана природы и основы природопользования
Переработка и использование промышленных и органических отходов
Этапы развития энтомологии и фитопатологии
Математическая статистика
Биология
Биология беспозвоночных животных
Регуляторы роста растений
Политология
Социология
Основы программирования урожая
Теоретические основы биометода
Биология позвоночных животных
Защита растений в защищенном грунте
Технология хранения и стандартизация продукции растениеводства
Основы прогноза развития вредителей и болезней
Бухгалтерский учет и финансы в АПК
Организация внешних коммуникаций на предприятиях АПК
Микология и вирусология
Фитосанитарный контроль в агрономии
Биотехнологии в защите растений
Основы иммунитета растений
Основы карантина
Основы моделирования агроэкосистем
Вредители и болезни декоративных культур
Частная генетика и патология вредных членистоногих
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Технологическая практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Мировоззренческие основы противодействия экстремизму,
наркотизации, коррупции

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01
ИСТОРИЯ
Формирование устойчивого представления об истории нашей
страны, о ее основных этапах, понятиях, хронологии, исторических
источниках.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 33.03.04
Агрономия. Относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-2, ОК-6, ОК-7.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
знать: процесс историко-культурного развития человека и
человечества; всемирную и отечественную историю и культуру;
особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и
закономерности исторического процесса; место человека в
историческом процессе; политическую организацию общества;
уметь: 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; владеть: навыками исторического, историкотипологического, сравнительно-типологического анализа для
определения места профессиональной деятельности в культурноисторической 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.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
знать: структуру общества как сложной системы; структуру
коллектива, в котором приходится работать; особенности влияния
социальной среды на формирование личности и мировоззрения
человека; основные социально-философские концепции и
соответствующую проблематику; уметь: 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; владеть: 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.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
знать:
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 профессионально-творческого и культурнонравственного развития; уметь: анализировать информационные
источники (сайты, форумы, периодические издания); анализировать
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компетенции

культурную, профессиональную и личностную информацию и
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных
качеств; владеть: навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования и обновления
социально-культурных,
психологических,
профессиональных
знаний.
Введение в дисциплину. История как наука
Древняя Русь
Политическая раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
Социально-экономическое и политическое развитие России в
период первой волны модернизации (XVIII в)
Российская империя в первой половине XIX в.
Россия во второй половине XIX в.
Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Расколотая страна: Россия в период революции и Гражданской
войны (1917-1922 гг.)
Развитие советского общества на основе новой экономической
политики (1921-1929 гг.)
Поворот к административно-командным методам строительства
социализма. Формирование тоталитарной системы (1929-1941 гг.)
СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского народа в
Великой Отечественной войне.
СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964 гг.). Закат
сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые шаги
демократизации.
Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985 гг.).
Нарастание кризисных явлений в стране.
Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991 гг.)
Современная Россия: от либерализма к «суверенной демократии»
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-ресурсы
Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02
МАТЕМАТИКА
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.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОПК-2

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
Знать: основные понятия и инструменты линейной и векторной
алгебры, аналитической геометрии, математического анализа,
дискретной математики и теории вероятностей. Уметь:
использовать
математические
методы
обработки
экспериментальных данных в агрономии. Владеть: способностью
самостоятельно работать с теоретическим материалом и его
применением современного математического инструментария при
решении практических задач.
Элементы линейной алгебры. Элементы векторной алгебры.
Элементы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве.
Комплексные числа. Введение в математический анализ.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Функции нескольких переменных. Интегральное исчисление
функции одной переменной. Дифференциальные уравнения.
Элементы дискретной математики. Теория вероятностей.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Индивидуальные РГР, контрольные работы, теоретические
вопросы.
Зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03
ХИМИЯ
Цель дисциплины Химия в подготовке академического бакалавра
направления 34.03.04 Агрономия состоит: в формировании
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,
научнопроизводственная, педагогическая деятельность, осуществление
мероприятий по контролю состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина
Химия
является
составной
частью
профессиональной подготовки бакалавра направления
34.03.04 Агрономия относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули)
ОПК-2, ПК-3
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен: знать – основные понятия и законы химии,
закономерности
протекания
химических
процессов;
особенности химической связи в различных химических
соединениях; свойства важнейших классов неорганических,
органических соединений во взаимосвязи с их строением и
функциями; краткие исторические сведения о развитии химии,
роль российских ученых в развитии химических наук; уметь
составлять уравнения химических реакций для веществ
разных классов; владеть
современной химической

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
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Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в

терминологией. В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен: знать – методы химического анализа
для выделения, очистки, идентификации соединений;–
свойства различных дисперсных систем и растворов
биополимеров;– химию биоорганических соединений и
использование биологически активных веществ в сельском
хозяйстве; уметь – осуществлять подбор химических методов
и
проводить
исследования
в
соответствии
с
профессиональными компетенциями,
- подготовить и
провести химический эксперимент по изучению свойств и по
идентификации различных классов химических веществ, ряда
природных объектов;– определять физико-химические
константы веществ;– использовать необходимые приборы и
лабораторное оборудование при проведении исследований; –
интерпретировать результаты исследований;– использовать
теоретические знания и практические навыки, полученные
при
изучении
дисциплины
химия,
для
решения
соответствующих профессиональных задач в области
агрономии; владеть – основными навыками обращения с
лабораторным оборудованием, осуществлять на практике
анализ и идентификацию растительных природных веществ.
Понятия и законы стехиометрии, основные классы
неорганических соединений. Строение атома, Периодическая
система Д.И. Менделеева, химическая связь. Энергетика
химических процессов, скорость химических реакций,
химическое равновесие. Растворы. Комплексные соединения.
Окислительно-восстановительные
реакции.
Химия
sэлементов. Химия p-элементов. Химия d- и f-элементов.
Теоретические
основы
аналитической
химии.
Гравиметрический анализ. Титриметрический анализ. Основы
физико-химических методов анализа. Теория строения
органических соединений. Изомерия. Углеводороды. Спирты,
фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их
производные. Окси- и оксокислоты. Амины. Аминокислоты.
Белки. Углеводы. Липиды. Нуклеиновые кислоты.
Лекции, лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование.
Зачет, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04
БОТАНИКА
Формирование у студентов теоретических знаний
морфологии и
анатомии вегетативных и генеративных органов растений, знаний о
размножении,
онтогенезе растений, разнообразии, принципах
классификации и систематических группах растений, а также
практических навыков, необходимых для освоения обязательных
дисциплин.
Дисциплина является составной частью профессиональной

учебном плане

Формируемые
компетенции

подготовки бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули)
ОПК-4

ОПК-4 Знает: морфологию вегетативных и генеративных органов
растений; зависимость строения и жизнедеятельности растений от
Планируемые результаты различных условий произрастания; особенности размножения
обучения по дисциплине, цветковых растений; особенности роста и развития растений в
соотнесённые с
онтогенезе; основные отделы, классы, семейства, роды и виды
планируемыми
дикорастущих и культурных растений. Умеет: провести
результатами освоения
морфологическое описание растений для определения их родов и
образовательной
видов; различать в природной обстановке наиболее характерные для
программы
данного региона виды растений. Владеет: методикой определения
(компетенциями
растений по определителю; навыками простейших наблюдений за
выпускников)
ростом, развитием, цветением, опылением и размножением
растений.
Тема 1. Анатомия семенных растений
Тема 2. Морфология семенных растений
Содержание дисциплины
Тема 3. Систематика семенных растений
Тема 4. География и экология растений
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
Виды учебной работы
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
программные средства
Перечень вопросов для устного опроса по текущему контролю
успеваемости. Перечень заданий для выполнения тестов по
Формы текущего контроля контролю самостоятельной работы. Перечень вопросов для устного
опроса по контролю остаточных знаний. Перечень тем рефератов;
успеваемости
перечень творческих заданий; перечень тем презентаций-докладов.
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
Зачет
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Формирование у студентов способности к коммуникации в устной
и письменной формах наиностранном языкедля решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-5
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и
ритм 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

выпускников)

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, знать культуру и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета, 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.
Уметь: уметь использовать правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка,
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, 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.
Владеть: правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций
стран
изучаемого
языка,
диалогической
и
монологической речью в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации, диалогической и монологической речью с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

письмо, деловое письмо, биография, 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,
обиходнолитературным, официально-деловым, научным стилями, стилем
художественной литературы, а также научным стилем.
Английский язык: Unit (Lesson) 1. Unit (Lesson) 2. Unit (Lesson) 3.
Revision of Units (Lessons 1-3). Unit (Lesson) 4. Unit (Lesson) 5. Unit
(Lesson) 6. Revision of Units (Lessons 4-6). Написание контрольной
работы № 1. Unit (Lesson) 7. Unit (Lesson) 8. Unit (Lesson) 9.
Revision of Units (Lessons 7-9). Написание контрольной работы № 2.
Немецкий язык: Lektion 1. Lektion 2. Lektion 3. Revision der Lektion
1-3. Lektion 4. Lektion 5. Lektion 6. Revision der Lektion 4-6.
Написание контрольной работы № 1. Lektion 7. Lektion 8. Lektion 9.
Revision der Lektion 7-9. Написание контрольной работы № 2
Французский язык: Unite 1. Unite 2. Unite 3. Revision (Leçons 1-3)
Unite 4. Unite 5. Unite 6. Revision (Leçons 4-6). Написание
контрольной работы № 1. Unite 7. Unite 8. Unite 9. Revision (Leçons
7-9). Написание контрольной работы № 2.
Лабораторные занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Тест, контрольная работа.
Зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Формирование у студентов теоретических знаний в области
микроэкономики и макроэкономики, глобальных экономических
проблем; активизация познавательной деятельность студентов в
области экономических явлений и закономерностях их протекания;
подготовка к принятию квалифицированных экономических
решений в области профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия. Относится к базовой частью Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-3

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

В результате освоения компетенции ОК-3обучающийся должен:
Знать: общие положения экономической теории, основные микро- и
макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;
Уметь: использовать принципы, законы и модели экономической
теории для анализа экономических и социальных проблем; Владеть:
методологией микро- и макроэкономического анализа.

Тема 1 Общеэкономические понятия
Тема 2 Основы анализа спроса и предложения
Тема 3 Основы теории потребления
Тема 4 Теория производства
Тема 5 Теория затрат
Тема 6 Модели рынка
Тема 7 Поведение фирмы в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции
Тема 8 Макроэкономические показатели
Тема 9 Экономические циклы, экономический рост, инфляция,
безработица
Тема 10 Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 11 Макроэкономическое равновесие
Тема 12 Фискальная политика
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-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Доклады
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07
ИНФОРМАТИКА
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 бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОПК-1, ПК-5.

ОПК-1. Знает: основные информационно-коммуникационные
технологии и основные требования информационной безопасности.
Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
Планируемые результаты культуры. Владеет: культурой применения информационнообучения по дисциплине, коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности.
соотнесённые с
ПК-5. Знает: состав, функциональные возможности и технику
планируемыми
применения информационных технологий, в том числе баз данных
результатами освоения
и пакетов прикладных программ. Умеет: эффективно использовать
образовательной
системное и прикладное программное обеспечение, современные
программы
информационные технологии, в том числе базы данных и пакеты
(компетенциями
прикладных программ для систематизации и обобщения
выпускников)
информации по использованию и формированию ресурсов
организации. Владеет: навыками применения современных
информационных технологий для решения профессиональных
задач различных классов.
Содержание дисциплины Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов
сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и программные средства реализации информационных
процессов.
Раздел 2. Программное обеспечение и технологии программирования. Базы данных.
Раздел 3. Модели решения функциональных и вычислительных
задач. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого уровня.
Раздел 4. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты
информации и сведений, составляющих государственную тайну.
Методы защиты информации.
Лекции и лабораторные работы, самостоятельная работа
обучающихся, работа с учебной, научной и методической
Виды учебной работы
литературой.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории, оснащенные компьютерной техникой с доступом в сеть
инструментальные и
Интернет.
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля Выполнение лабораторных работ на компьютере.
Опрос по теории.
успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен.
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08
ФИЛОСОФИЯ
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 приёмами философского познания, законами и
категориями; осмысление роли философии в формировании
ценностных ориентаций в профессиональной деятельности.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-1, ОК-7.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:

результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,

знать: 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 насилия и ненасилия в обществе, нравственные
обязанности человека; многообразие культур и цивилизаций в их
взаимодействии; уметь: 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; владеть: навыками
философского
анализа
различных
типов
мировоззрения,
использования различных философских методов для анализа
тенденций развития современного общества.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям
различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейсзаданий, презентаций); уметь: самостоятельно составлять текст
выступления, искать ответы в различных источниках (философских
словарях, энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций.
Смысл и назначение философии. Становление философии. Учение
о бытии. Учение о познании. Философская антропология и
социальная философия Философия культуры.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Доклад; контрольные работы в форме тестовых заданий;
индивидуальная работа по карточкам; решение кейс-заданий;
самостоятельная работа с элементами кейс-задания.
Экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09
ФИЗИКА
Формирование
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.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОПК-2.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать: современные представления о природе основных физических
явлений, о причинах их возникновения и взаимосвязи; основные

соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

физические законы, лежащие в основе современной техники и
технологии; основные физические величины и физические
константы, их определение, смысл и единицы измерения; связь
физики с другими науками, роль физических закономерностей;
уметь: проводить физический эксперимент; использовать законы
физики для решения прикладных задач; применять знания о
физических свойствах объектов и явлений в практической
деятельности; анализировать результаты эксперимента, оценивать
погрешности измерений; владеть: навыками эксплуатации
приборов и оборудования; навыками описания основных
физических явлений; навыками решения типовых физических
задач; навыками обработки и интерпретации результатов
измерений.
Физические основы механики. Колебания и волны. Молекулярная
физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. Волновая и
квантовая оптика. Атомная и ядерная физика.
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Собеседование. Коллоквиум.
Экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10
МИКРОБИОЛОГИЯ
Формирование теоретических и практических знаний в области
институциональных и инфраструктурных аспектов развития
больших экономических систем, а также методологических
подходов к прогнозированию развития и управлению большими
экономическими системами.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра 35.03.04 Агрономия. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1
ОПК-1 Знание: информационно-коммуникационных технологий;
Умение:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности с применением информационно- коммуникационных
технологий; Владение: навыками применения информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
ОПК-5 Знание: биологию микроорганизмов, превращение
микроорганизмами различных соединений; Умение: отбирать
пробы и проводить анализ почвенных образцов; выполнять
микробиологический
анализ
почв;
использовать
микробиологические технологии в практике производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
Владение
организацией работ по применению биологических средств защиты
растений.
ПК-1 Знание: основные способы анализа состояния научнотехнической проблемы путем подбора, изучения и анализа
литературных и патентных источников по тематике исследований;

Содержание дисциплины

Умение: использовать основные способы анализа состояния
научно- технической проблемы путем подбора, изучения и анализа
литературных и патентных источников по тематике исследований;
Владение: навыками и приёмами подбора, изучения и анализа
литературных и патентных источников по тематике исследований.
Раздел 1. Микробиология и ее роль в сельскохозяйственном
производстве.
Темы: Исторические этапы в развитии микробиологии как науки.
Выдающиеся ученые-микробиологи и их открытия. Достижения в
области микробиологии и иммунологии. Роль микробиологии в
увеличении продукции животноводства.
Раздел 2. Микробиологическое исследование воды, воздуха.
Темы: Водные экосистемы. Зависимость количественного и
видового состава микрофлоры от типа водоемов и антропогенных
факторов. Самоочищение воды. Биологическая очистка сточных
вод. Вода - среда обитания и фактор передачи патогенной
микрофлоры.
Микрофлора
воздуха.
Условия
загрязнения
воздуха
микроорганизмами. Условия сохранения их жизнеспособности в
нем. Микрофлора воздуха животноводческих помещений.
Аэрозольная передача патогенных микроорганизмов.
Раздел 3. Морфология микроорганизмов, основы их систематики и
классификации.
Темы: Классификация, номенклатура, таксономические признаки
микроорганизмов.
Понятия
вида,
штамма
и
клона
микроорганизмов. Внешние признаки и строение бактерий, вирусов
и
микроскопических
грибов.
Тинкториальные
свойства
микроорганизмов. Методы окрашивания микроорганизмов и их
структур.
Раздел 4. Физиология и генетика микроорганизмов.
Темы: Химический состав микроорганизмов, питание и дыхание,
ферментативная активность. Рост и размножение микроорганизмов,
культуральные свойства.
Генотип и фенотип бактериальной клетки. Особенности структуры
ДНК.
Плазмиды, их функции в бактериальной клетке. Трансформация,
трансдукция, конъюгация. Генетические основы патогенности
бактерий.
Раздел 5. Потребность микроорганизмов в элементах питания
Темы:
Поступление
питательных
веществ
в
клетку
микроорганизма. Пищевые потребности микроорганизмов. Типы
питания. Фототрофия. Хемотрофия.
Раздел 6. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы
Темы: Влияние на микроорганизмы физических, химических и
биологических факторов. Механизм действия на микроорганизмы
высоких и низких температур, лучистой энергии, химических
веществ,
антибиотиков,
бактериофагов,
бактериоцинов.
Образование резистентных свойств микроорганизмов к факторам
среды.
Раздел 7. Экология микроорганизмов
Темы: Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания.
Экосистемы. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в
природе, экологическая ниша, формы взаимоотношений между
микроорганизмами. Биотические, абиотические компоненты;
численность и разнообразие микроорганизмов в экосистемах.
Биоценоз и паразитоценоз. Микробиологические основы защиты
окружающей среды от загрязнений.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Раздел 8. Микрофлора почвы
Темы: Количественный и видовой состав микроорганизмов в
почвах различных типов. Влияние физических, химических и
биологических факторов среды на почвенные микроорганизмы.
Закономерности развития микробиологических процессов и роль
бактерий и грибов в повышении плодородия почв. Почва - среда
обитания для патогенных микроорганизмов.
Раздел 9. Превращение микроорганизмами соединений углерода.
Темы: Круговорот углерода и кислорода. Спиртовое брожение,
пропионовокислое
брожение,
маслянокислое
брожение,
молочнокислое брожение.
Окисление углеводов до лимонной
кислоты и других органических кислот. Разложение целлюлозы
Раздел 10. Превращение микроорганизмами соединений азота
Темы:
Аммонификация
белковых
веществ.
Разложение
нуклеиновых
кислот. Разложение
мочевины, цианамида.
Нитрификация. Иммобилизация азота. Денитрификация.
Раздел 11. Микробиологические процессы в навозе
Темы: Качественный и количественный состав микроорганизмов
навоза при разной технологии его получения. Разложение
микроорганизмами клетчатки, азотистых и других соединений
навоза.
Хранение и методы обеззараживания навоза в условиях крупных
животноводческих комплексов.
Микрофлора различных компостов. Микрофлора торфяных
подстилок.
Раздел 12. Санитарно-показательные микроорганизмы.
Темы: Санитарно-показательные микроорганизмы. Определение
общего микробного числа, коли-титра, коли-индекса, перфрингенститра. Оценка качества питьевой воды, определение микробной
загрязненности воздуха, выявление почвенных инфекций.
Лекции, лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование, коллоквиумы, задания для самостоятельных работ
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
Целью освоения дисциплины является формирование знаний об
агрометеорологических условиях и их взаимодействии с
процессами
роста,
развития,
формирования
урожая
сельскохозяйственных
культур
и
агротехническими
мероприятиями.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) учебного плана и является составной
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия.

Формируемые
компетенции

ПК-18

ПК-18:
знания: погодные и климатические факторы, оказывающие влияние
на сельскохозяйственное производство; факторы жизни растений и
методы их регулирования.
Знания, умения и навыки,
умения: прогнозировать последствия опасных для сельского
получаемые в результате
хозяйства метеорологических явлений на урожайность
освоения дисциплины
сельскохозяйственных культур.
навыки: описания и учёта агрометеорологических условий
произрастания
растений;
рационального
использования
агроэкосистем.
Содержание дисциплины Раздел 1. Солнечная радиация и пути её эффективного
использования
Раздел 2. Температурный и водный режим почвы и воздуха
Раздел 3. Погода и её прогноз
Раздел 4. Сельскохозяйственная оценка климата
Раздел 5. Агрометеорологические наблюдения и прогнозы.
Лекции (Л), консультации, семинары, практические занятия
Виды учебной работы
(ПЗ), самостоятельная работа (СР).
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение.
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
программные средства
Формы текущего контроля
Опрос
успеваемости
Формы промежуточной
Зачёт
аттестации
Б1.Б.12
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ
Овладение
основами
знаний
о
сущности
процессов
жизнедеятельности растений. 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 бакалавров по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия. Относится к дисциплинам базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули).
ОПК-4, ПК-3, ПК-4
ОПК-4 Знает: морфологические признаки с.-х. культур, показатели
качества дикорастущих растений и с/х продукции.
Умеет: оценивать их физиологическое состояние, адаптационный
потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и
качества продукции
Владеет: основными физиологическими методами оценки развития
и формирования продуктивности с.-х. культур.
ПК-3 Знает: методику лабораторного анализа образцов почв,
растений и продукции растениеводства
Умеет: применять методы лабораторного анализа образцов почв,
растений и продукции растениеводства
Владеет: способностью к лабораторному анализу образцов почв,
растений и продукции растениеводства
ПК-4 Знает: способы планирования эксперимента, обработки

Содержание дисциплины

результатов и их анализа, осуществления их корректной
интерпретации.
Умеет: применять способы планирования, обработки результатов
эксперимента, осуществлять анализ и про- водить корректную
интерпретацию полученных экспериментальных данных.
Владеет: навыками применения способов планирования, обработки
результатов эксперимента, анализа и проведения корректной
интерпретации данных эксперимента.
Раздел 1 Введение
Темы: Предмет, задачи и место физиологии и биохимии растений в
системе биологических знаний среди естественно-научных и
агрономических дисциплин. 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
Темы: Строение и функционирование растительной клетки.
Химический состав и физиологическая роль ее основных
компонентов. Функции белков, нуклеиновых кислот, липидов,
углеводов. Состав, строение, свойства и функции биологических
мембран. Поглощение и выделение веществ клеткой. Превращения
веществ
и
энергии
в
клетке.
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
Темы: Строение и функционирование растительной клетки.
Химический состав и физиологическая роль ее основных
компонентов. Функции белков, нуклеиновых кислот, липидов,
углеводов. Состав, строение, свойства и функции биологических
мембран. Поглощение и выделение веществ клеткой. Превращения
веществ
и
энергии
в
клетке.
Регуляция
процессов
жизнедеятельности на клеточном уровне. Реакции клетки на
внешние воздействия и основанные на них методы диагностики
состояния растительных тканей и растений.
Раздел 4 Обмен и превращение органических веществ в растении
(биохимия растений)
Темы: 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. Роль
дыхания в биосинтезах. Биосинтетическая деятельность корня.
Белки.
Открытие белка с помощью биуретовой реакции.
Коллометрический метод определения белка по биуретовой
реакции.
Ферменты. Выделение инвертазы из дрожжей и ферментативный
гидролиз сахарозы. Получение амилазы из солода и обнаружения ее
действия. Инактивирование амилазы кипячением.
Углеводы. Определение растворимых сахаров в водной вытяжке
методом Бертрана.
Раздел 5 Фотосинтез
Темы: Значение и структурная организация фотосинтеза.
Фотосинтетические пигменты. Световая фаза фотосинтеза.
Значение работ К.А. Тимирязева. Химизм и энергетика
фотосинтеза. Анатомо-физиологические особенности и фиксация
диоксида углерода у С 3 -, С 4 - и CAM – растений. Фотодыхание.

Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних условий.
Взаимодействие факторов при фотосинтезе. Светолюбивые и
теневыносливые растения. Методы изучения фотосинтеза.
Основные показатели фотосинтетической деятельности растений и
посевов.
Пути
повышения
продуктивности
посевов.
Физиологические
основы
выращивания
растений
при
искусственном освещении.
Раздел 6 Дыхание
Темы: Роль дыхания в жизни растений. Оксидоредуктазы, их
химическая природа и функции. Химизм дыхания. Окислительное
фосфорилирование.
Энергетика
дыхания.
Зависимость
интенсивности дыхания от внутренних и внешних факторов.
Дыхательный коэффициент и его зависимость от внутренних и
внешних условий. Роль дыхания в жизни растений. Дыхание роста
и дыхание поддержания, их зависимость от условий. Фотосинтез и
дыхание как элементы продукционного процесса. Регулирование
дыхания при хранении сельскохозяйственной продукции.
Раздел 7 Минеральное питание
Темы: Химический элементный состав растений. Макро – и
микроэлементы, их усвояемые формы и роль в жизни растений.
Критерии необходимости элементов. Поглощение, распределение
по органам, накопление и вторичное использование (реутилизация)
элементов минерального питания растений. Потребность растений
в элементах питания в течение вегетации. 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. Антагонизм ионов, природа и
значение в жизни растений. Физиологически уравновешенные
растворы и их практическое применение. Физиологические основы
выращивания растений без почвы, использование в практике
защищенного грунта.
Раздел 8 Транспорт веществ в растении
Темы: Ближний и дальний транспорт веществ в растении. Состав
флоэмного и ксилемного сока. Донорно-акцепторные отношения,
аттрагирующие центры в растении. Способы регулирования
транспорта веществ с целью повышения урожайности
сельскохозяйственных культур и качества продукции.
Раздел 9 Рост и развитие
Темы: Определение понятий «рост» и «развитие». Фазы роста
клеток, их физиолого-биохимические особенности. Рост и методы
его изучения. Фитогормоны, их роль в жизни растений.
Применение синтетических регуляторов роста в растениеводстве и
биотехнологии. Основные закономерности роста (целостность
растительного организма, рост на протяжении всей жизни,
периодичность,
ритмичность,
корреляции,
полярность,
регенерация), их использование в растениеводстве. 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. 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 10 Приспособление и устойчивость
Темы: Понятие физиологического стресса, устойчивости,

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации
Б1.Б.13
Цель изучения
дисциплины

адаптации. Приспособление онтогенеза растений к условиям среды
как результат их эволюционного развития. Глубокий и
вынужденный покой растений. Физиологические особенности
растений, находящихся в состоянии покоя. Физиологические
основы устойчивости. Закаливание растений. Холодостойкость.
Зимние повреждения и диагностика устойчивости растений.
Морозоустойчивость растений. Значение работ И.И. Туманова в
изучении морозоустойчивости растений. 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. Значение работ Н.А. Максимова в изучении
устойчивости. Действие на растение загрязнения среды. Полегание
посевов,
меры
предотвращения.
Устойчивость растений к действию биотических факторов.
Физиологические
основы
иммунитета.
Аллелопатические
взаимодействия в ценозе. Почвоутомление. Проблема комплексной
устойчивости сортов и гибридов сельскохозяйственных растений к
биотическим и абиотическим факторам.
Раздел 11 Физиология и биохимия формирования качества урожая
Темы: Роль генетических и внешних факторов в направлении и
интенсивности синтеза запасных веществ в продуктивных органах
растения.
Основные
физиолого-биохимические
процессы,
происходящие при формировании урожая зерновых, зернобобовых,
масличных, картофеля, корнеплодов, кормовых трав. Влияние
природно-климатических факторов, погодных условий и
агротехники на качество урожая. Формирование семян.
Физиологические
основы
получения
и
хранения
высококачественного
семенного
материала.
Физиологобиохимические подходы в разработке приемов получения
экологически безопасной продукции.
Лекции, лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование, коллоквиумы, задания для самостоятельной работы
Зачет
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ
Формирование
комплекса
знаний
и
навыков
по
высокоэффективному использованию различных типов и
разновидностей почв и воспроизводству их плодородия;
ознакомление студентов с особенностями почвенного покрова
территории РФ; приобретение навыков анализа физико-химических
показателей почв по материалам почвенного обследования
(материалы крупномасштабного агрохимического обследования);
освоение принципов обоснования путей сохранения и повышения
почвенного плодородия; приобретение навыков проведения
бонитировки и агропроизводственной группировки земель по их
пригодности для выращивания с.-х. культур.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОПК-6; ПК-1.
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен:
знать: основные типы и разновидности почв; уметь: обосновать
направления использования почв в земледелии; владеть: приёмами
воспроизводства плодородия почв.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: современную информацию; уметь: изучать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований; владеть: современной
информацией по тематике исследований.
Основы геологии. Происхождение и состав минеральной части
почв. Происхождение и состав органической части почв.
Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почв. Реакция
почвы. Физические, физико-механические свойства почвы.
Воздушные свойства и воздушный режим. Водные свойства и
водный режим. Плодородие почвы. Бореальный пояс
почвообразования. Суббореальный пояс почвообразования.
Интразональные почвы. Бонитировка и агропроизводственная
группировка почв.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Перечень вопросов для устного опроса по текущему контролю
успеваемости. Перечень заданий для выполнения теста по
контролю самостоятельной работы. Перечень вопросов для устного
опроса по контролю остаточных знаний.
Экзамен, курсовая работа.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Формирование теоретических и практических основ повышения
плодородия почвы, разработки севооборотов, обработки почвы,
защиты почвы от эрозии и дефляции, управления фитосанитарным
потенциалом с целью получения стабильных устойчивых урожаев
заданного качества.
Дисциплина является составной частью подготовки обучающихся
по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (направленность
(профиль) – Защита растений). Относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули).
ОПК-4, ОПК-6, ПК-15, ПК-16
ОПК-4 Знает: биологические особенности, классификацию сорных
растений и меры борьбы с ними. Умеет: распознавать сорные
растения по морфологическим признакам, семенам и всходам,
составлять карты засоренности полей севооборотов, разрабатывать
технологии защиты сельскохозяйственных культур от сорняков.
Владеет навыками: картирования засоренности полей.
ОПК-6 Знает: агрофизические показатели плодородия почв и
способы их воспроизводства. Умеет: определять агрофизические

(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

показатели плодородия почв и разрабатывать мероприятия по их
воспроизводству. Владеет навыками: определения агрофизических
показателей плодородия почв.
ПК-15 Знает: научные основы севооборотов, принципы построения
схем севооборотов и их классификацию, введение, освоение,
агротехническую и экономическую оценку севооборотов. Умеет:
составлять схемы чередования культур в севообороте, план
освоения и ротационную таблицу севооборота. Владеет навыками:
введения и освоения севооборотов.
ПК-16 Знает: задачи, технологические операции, способы, приемы
обработки почвы, принципы разработки системы обработки почвы
в севообороте, технологии обработки почвы под различные
культуры в зависимости от агроландшафтных условий. Умеет:
составлять технологии обработки почвы под культуры, систему
обработки почвы в севообороте, оценивать качество проводимых
полевых работ. Владеет навыками: оценки качества полевых работ.
Раздел 1. Научные основы земледелия
Тема 1 Земледелие как отрасль с.-х. производства, его особенности
и основные этапы развития
Тема 2 Факторы жизни растений и законы земледелия
Тема 3 Оптимизация условий жизни с.-х. растений
Тема 4 Воспроизводство плодородия почв
Раздел 2. Сорные растения и меры борьбы с ними
Тема 1 Сорные растения и их вредоносность
Тема 2 Биологические и экологические особенности сорных
растений
Тема 3 Классификация сорных растений и их картографирование
Тема 4 Меры борьбы с сорными растениями
Раздел 3. Севообороты
Тема 1 Научные основы чередования с.-х. культур
Тема 2 Размещение с.-х. культур и паров в севообороте
Тема 3 Классификация и организация севооборотов
Раздел 4. Обработка почвы
Тема 1 Теоретические основы обработки почвы
Тема 2 Основная обработка почвы под яровые культуры
Тема 3 Основная обработка почвы под озимые культуры
Тема 4 Предпосевная и послепосевная обработка почвы
Тема 5 Контроль качества выполнения основных видов полевых
работ
Раздел 5. Защита почв от водной и ветровой эрозии
Тема 1 Распространение, факторы развития и вредоносность эрозии
Тема 2 Комплексная защита почв от эрозии
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, контрольные работы, коллоквиумы
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Групповой опрос
Индивидуальный опрос
Контрольная работа
Тест
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15
МЕХАНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Б1.Б.15.01
ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ
Ознакомление студентов с теоретическими и практическими
Цель изучения
вопросами механизации растениеводства; формирование у
дисциплины
студентов знаний, умений и навыков по рациональному
использованию земли, методам повышения её плодородия,
внедрению энергоресурсосберегающих технологий возделывания
важнейших сельскохозяйственных культур.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
Место дисциплины в
(модули).
учебном плане
ПК-13; ПК-16. ПК-19.
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся должен:
Планируемые
Знать: теоретические и практические основы растениеводства;
результаты обучения по
технологические
приёмы
возделывания
основных
дисциплине,
сельскохозяйственных
культур;
способы
комплектования
соотнесённые с
почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и
планируемыми
определить схемы их движения по полям; Уметь: составлять схемы
результатами освоения
севооборотов,
технологии
использования
удобрений
и
образовательной
технологические приемы возделывания сельскохозяйственных
программы
культур; Владеть: навыками проведения технологических
(компетенциями
регулировок
сельскохозяйственных
машин,
тракторов
и
выпускников)
автомобилей.
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся должен:
Знать: методы оценки эффективности применения удобрений,
химических средств мелиорации и технологических приемов
возделывания сельскохозяйственных культур; Уметь: использовать
ресурсосберегающие
приемы
обработки
почвы
под
сельскохозяйственные культуры с учетом плодородия, крутизны и
экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин, тракторов и
автомобилей; Владеть: навыками оценки уровня плодородия почв
различной природы, обоснования направлений использования почв
в земледелии.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся должен:
Знать:
технологические
приёмы возделывания основных
сельскохозяйственных культур, методы подготовки удобрений и
разработки системы их рационального применения; методы оценки
эффективности применения удобрений, химических средств
мелиорации
и
технологических
приемов
возделывания
сельскохозяйственных культур; Уметь: обосновать способ уборки
урожая сельскохозяйственной уборки, первичной обработки
растениеводческой продукции и закладки ее на хранение; Владеть:
методами подготовки удобрений, разработки системы их
рационального применения и
технологических проектов
воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов с
использованием средств механизации.
Содержание дисциплины Введение. Состояние отрасли, задачи курса, общие вопросы по
механизации. Машины для основной обработки почвы. Машины
для уборки трав и силосных культур. Посевные и посадочные
машины. Машины для внесения удобрений. Машины для уборки
зерновых и зернобобовых культур. Машины, агрегаты, комплексы
послеуборочной обработки и хранения урожая. Введение. Общее
устройство трактора и автомобиля. Двигатель. Трансмиссия.
Ходовая часть. Механизмы управления. Рабочее оборудование.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15
МЕХАНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Б1.Б.15.02
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
Изучение обучающимися основ технологических процессов и
Цель изучения
устройства с.-х. техники, определение эффективности ее
дисциплины
использования в конкретных производственных условиях для
получения знаний, умений и навыков, решения актуальных задач
комплексной механизации аграрного производства, эффективного
использования ресурсов и управления производственными
процессами с учётом условий хозяйства разных организационных
форм.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
Место дисциплины в
(модули).
учебном плане
ПК-13.
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции (ПК-13) обучающийся должен:
Планируемые
знать: руководящие и нормативные документы по использованию
результаты обучения по
машинных технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и
дисциплине,
машин для растениеводства; передовой отечественный и
соотнесённые с
зарубежный опыт применения машинных технологий и средств
планируемыми
механизации в растениеводстве; основные направления и
результатами освоения
тенденции развития с.-х. техники; принципы работы, назначение,
образовательной
устройство, технологические и рабочие процессы, регулировки
программы
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их достоинства и
(компетенциями
недостатки; методы обоснования режимов работы с.-х. машин,
выпускников)
агрегатов и комплексов; основы агрегатирования машин, их
технологическое обслуживание; основы операционной технологии
и правила производства механизированных работ;
уметь: выбирать машину и механизированную технологию для
производства сель¬скохозяйственной продукции; устанавливать
норму выработки агрегата; составлять технологическую карту
производства сельскохозяйственной продукции, определять состав
машинного парка и планировать его работу;
владеть: методами оценки и прогнозирования воздействия с.-х.
техники и технологий на почву; методами выбора машин и
машинных технологий; методами комплектования, наладки и
испытания сельскохозяйственных агрегатов.
Содержание дисциплины Введение. С.-х. машины и технологии механической
обработки почвы. С.-х. машины и технологии внесения удобрений в
почву. С.-х. техники для посева и посадки. С.-х. техника и
технологии защиты растений. С.-х. техника и технологии заготовки
кормов. Способы уборки и послеуборочной обработки зерновых
технических культур. С.-х. техника для уборки и послеуборочной
обработки картофеля, овощей.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
Используемые
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
информационные,

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16
ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Формирование у студентов теоретических знаний и практических
Цель изучения
навыков, необходимых для проведения научных исследований
дисциплины
(планирования опытов и анализа их результатов) в защите растений.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
Место дисциплины в
бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия. Относится к
учебном плане
дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).
ПК-2, ПК-4.
Формируемые
компетенции
ПК-2. Знает: основные приемы и методы исследований в агрономии,
Планируемые
основные понятия и классификацию методов исследований в защите
результаты обучения
растений, основные элементы методики полевых опытов по
по дисциплине,
фитосанитарному мониторингу и эффективности мероприятий по
соотнесённые с
защите растений. Умеет: планировать сельскохозяйственные и
планируемыми
лабораторные эксперименты, наблюдения и учеты в опытах по защите
результатами
растений. Владеет: техникой закладки и проведения экспериментов,
освоения
составления документации и отчетности.
образовательной
ПК-4. Знает: современные методы статистической обработки
программы
результатов наблюдений; программные средства и прикладное
(компетенциями
программное обеспечение для статистической обработки результатов
выпускников)
экспериментов; эксплуатацию информационных технологий в защите
растений; понятия о моделировании и модели систем защиты
растений. Умеет: применять статистические методы анализа
результатов наблюдений и учетов; обобщать результаты анализа и
делать обоснованные выводы. Владеет: статистическими методами
проверки гипотез, в том числе с использованием ЭВМ, моделирования
и прогнозирования результатов фитосанитарных мероприятий.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

Раздел 1. Сущность и методы научного исследования, планирования
эксперимента, закладки и проведения опытов.
Тема 1. История сельскохозяйственного опытного дела. Сущность и
принципы научного исследования; наблюдения и эксперимент.
Классификация и характеристика методов агрономических
исследований.
Тема 2. Особенности условий проведения полевого опыта;
закономерности территориальной изменчивости плодородия почвы;
рекогносцировочные и уравнительные посевы. Понятие о методике
полевого опыта и слагающих ее элементах. Методы размещения
вариантов опытов, их сравнительная характеристика.
Тема 3. Общие принципы и этапы планирования эксперимента.
Техника закладки и проведения вегетационных и полевых опытов.
Особенности проведения опытов в производственных условиях.
Тема 4. Особенности методики проведения опытов по защите
растений.
Раздел 2. Применение математической статистики в исследованиях по
защите растений.
Тема 1. Характеристики изменчивости признаков. Характеристики
выборки. Статистические гипотезы и тесты.
Тема 2. Статистические характеристики для оценки признаков при
количественной и качественной изменчивости.
Тема 3. Статистические методы, основанные на критерии Стьюдента.
Тема 4. Дисперсионный анализ.
Тема 5. Корреляционный и регрессионный анализ.
Тема 6. Пробит-анализ.
Тема 7. Непараметрические критерии различий. Критерий хи-квадрат.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Методические указания.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их оснащение. Мультимедийная техника. Калькуляторы.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос. Тесты по разделу 1. Расчетно-графические работы по
разделу 2.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17
АГРОХИМИЯ
Формирование
представлений,
теоретических
знаний,
практических умений и навыков по научным основам
агрономической химии.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОПК-7, ПК-3, ПК-14.
В результате освоения компетенции (ОПК-7) обучающийся должен:
знать: взаимосвязь процессов превращения удобрений в почве и
продуктивности сельскохозяйственных культур; научные основы
адаптивного размещения сельскохозяйственных угодий и
стабилизационных защитных компонентов в агроландшафтах;
уметь: разрабатывать почвоохранные системы земледелия и
адаптировать их для конкретной ландшафтной местности; дать

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

оценку экологического состояния агроландшафтной местности;
владеть: навыками определения типов ландшафтов и почв.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся должен:
знать: взаимодействие удобрения с растением и почвой; уметь:
проводить качественный и количественный анализ минеральных,
органических удобрений и мелиорантов, агрохимический анализ
почв и грунтов; владеть: навыками основных направлений
агрохимических работ по применению удобрений в опытных и
производственных условиях.
В результате освоения компетенции (ПК-14) обучающийся должен:
знать: способы регулирования плодородия почвы, методы
определения доз удобрений и мелиорантов, виды, формы;
химический состав и свойства простых и комплексных удобрений и
химических мелиорантов, взаимосвязи процессов превращения
удобрений и мелиорантов в почвах с продуктивностью
возделываемых культур и плодородием почв; уметь: рассчитывать
дозы органических и минеральных удобрений; владеть: навыками
составления севооборотов, техникой закладки и проведения
полевых, лизиметрических и вегетационных опытов разных
модификаций с удобрениями и мелиорантами, их особенностями
при учете урожаев и обобщении полученных результатов с
различными сельскохозяйственными культурами.
Питание растений, вынос элементов питания из почвы. Свойства
почвы в связи с питанием растений и применением удобрений.
Методы химической мелиорации, известкование и фосфоритование
почв. Азотные, фосфорные, калийные и комплексные удобрения и
условия их эффективного применения. Система удобрения
отдельных с-х культур в севообороте. Питание растений, вынос
элементов питания из почвы. Свойства почвы в связи с питанием
растений и применением удобрений. Методы химической
мелиорации, известкование и фосфоритование почв. Азотные,
фосфорные, калийные и комплексные удобрения и условия их
эффективного применения. Система удобрения отдельных с-х
культур в севообороте. Питание растений, вынос элементов
питания из почвы. Свойства почвы в связи с питанием растений и
применением удобрений.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18
РАСТЕНИЕВОДСТВО
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 бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в

ОПК-4, ПК-17, ПК-19
ОПК-4
знать: морфологические признаки полевых культур;
уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности полевых
культур, оценивать их физиологическое состояние и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции;
владеть: методами распознавания по морфологическим признакам
видов, подвидов и разновидностей полевых культур.
ПК-17
знать: биологические особенности полевых культур, нормы, сроки
и способы посева (посадки) полевых культур,
уметь: обосновать технологию посева (посадки) полевых культур и
уход за посевами;
владеть: методами реализации современных технологий посева
(посадки) полевых культур и уходом за ними.
ПК-19
знать: способы уборки полевых культур;
уметь: обосновать технологию уборки полевых культур и
первичной обработки растениеводческой продукции;
владеть: методами реализации современных технологий уборки
полевых культур и первичной обработки растениеводческой
продукции
Тема 1 Теоретические основы растениеводства
Тема 2 Особенности биологии и технология возделывания хлебных
злаков I и II групп
Тема 3 Проблемы, биологические особенности и технология
возделывания зернобобовых культур
Тема 4 Семеноведение
Тема 5 Особенности биологии и технологии возделывания корне- и
клубнеплодов
Тема 6 Кормовые однолетние и многолетние культуры
Тема 7 Малораспространённые силосные культуры
Тема 8 Масличные культуры
Тема 9 Прядильные культуры
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 мультимедийное и компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории
Семинар-дискуссия
Контрольная работа
Индивидуальное творческое задание
Зачет
Курсовая работа
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19
МЕНЕДЖМЕНТ
Приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих
достижение целей основной образовательной программы
«Агрономия»,
а
именно
подготовка
выпускников
к
организационно-управленческой деятельности.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми

(модули).
ОПК-1, ПК-6, ПК-8.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
знать: основные принципы, функции менеджмента, принципы
построения организационных структур и распределения функций
управления, формы участия персонала в управлении;
уметь: применять экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории;
владеть: методами менеджмента и методами проведения
маркетинговых исследований;
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен:
знать: теоретические основы функционирования рыночной
экономики;
уметь:
определять
финансовые
результаты
деятельности
предприятия;
владеть: методами управления технологическими процессами при
производстве
продукции
растениеводства,
отвечающей
требованиям стандартов и рынка.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен:
знать: формы участия персонала в управлении, принципы этики
деловых отношений;
уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и
реализацию продукции;
владеть: навыками общего и профессионального общения на
иностранном языке.
Основы менеджмента. Функции менеджмента. Связующие
процессы. Социально-психологические аспекты в менеджменте.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20
МАРКЕТИНГ
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
рыночно-капиталистической системы хозяйствования.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-3, ПК-9.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
знать: 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.

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

уметь: применять результаты маркетинговых исследований и
анализа в разработке проектов, планов и программ, направленных
на реализацию целей и задач организации.
владеть: инструментами комплекса маркетинга и методами
рыночного
анализа
для
обоснования
предложений
по
совершенствованию деятельности организации.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен:
знать: основные методы и инструменты маркетингового анализа и
исследования целевых товарных рынков, источники, методы сбора
и обработки маркетинговой информации.
уметь: проводить маркетинговый анализ и маркетинговые
исследования в соответствии с целями и задачами организации.
владеть: приемами, инструментами методами рыночного
исследования и анализа и формами и способами представления
полученных результатов.
Понятие, цели и задачи маркетинга. Концепции маркетинга,
управления маркетингом. Понятие рынка в маркетинге. Виды
рынков и их особенности. Маркетинговый анализ и маркетинговые
исследования. Система маркетинговой информации.
Маркетинговая среда. Основные факторы микро – и макросреды.
Сегментирование рынка и позиционирование товара. Комплекс
маркетинга. Характеристика его основных элементов. Каналы
распределения и сбытовая политика предприятия. Маркетинговые
коммуникации коммуникационная политика предприятия.
Планирование в маркетинге
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Доклад, реферат, тест, опрос.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК
Формирование представлений, теоретических знаний, практических
Цель изучения
умений и навыков рационального построения и ведения
дисциплины
производства на сельскохозяйственных предприятиях во
взаимодействии с предприятиями других сфер АПК.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.04
учебном плане
Агрономия. Относится к дисциплинам базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули).
ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-10
Формируемые
компетенции
ПК - 6
Планируемые
знать: принципы и условия, определяющие рациональную
результаты обучения по
специализацию отраслей растениеводства, сочетание в них
дисциплине,
различных подотраслей, размеры подразделений;
соотнесённые с
уметь: давать организационно-экономическую оценку технологиям
планируемыми
по выращиванию продукции растениеводства и возделываемым
результатами освоения
сортам;
образовательной
владеть: методами управления технологическими процессами при
программы
производстве
продукции
растениеводства,
отвечающей
(компетенциями

выпускников)

Содержание дисциплины

требованиям стандартов и рынка;
ПК - 7
знать: организацию земельной территории, способы рационального
использования средств производства в отрасли;
уметь: определять потребность в технике, рабочей силе, материалах
при планировании производства продукции растениеводства;
владеть: навыками расчета эффективности использования
производственных ресурсов;
ПК-8
знать: принципы и формы организации труда, его нормирования и
материального стимулирования работников растениеводства;
уметь: организовать работу коллектива подразделения по
производству продукции растениеводства;
владеть: навыками принятия экономически обоснованных
управленческих решений организации производственной и
предпринимательской деятельности предприятия (подразделения);
ПК-10
знать: экономические основы производства и рационального
использования ресурсов предприятия;
уметь: анализировать результаты деятельности предприятия и
отрасли растениеводства;
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных.
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 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.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации
Б1.Б.22
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

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 Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-9, ОПК-3, ПК-21.
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся должен:
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
виды опасностей, способных причинить вред человеку и критерии
их оценки;
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по защите
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, применять
действующее законодательство в области охраны труда
профессиональной деятельности;
владеть: приемами оказания первой медицинской помощи,
способами защиты персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях техногенного, природного и биолого-социального
характера, а также навыками принятия оптимальных решений,
минимизирующих
негативное
воздействие
результатов
человеческой деятельности на окружающую среду.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать: основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
уметь: использовать методы защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
владеть: приемами применения основных методов защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
знать: безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях,

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

защиту
сельскохозяйственного
производства
и
основы
устойчивости его работы, охрану труда в полеводстве.
уметь: организовывать и проводить спасательные работы в
чрезвычайных ситуациях.
владеть: методами осуществления безопасного технологического
процесса в растениеводстве.
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Защита с/х производства и основа устойчивости его в ЧС.
Организация и проведение спасательных работ в ЧС. Охрана труда
в полеводстве и защите растений.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Тест, реферат, контрольная работа.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Формирование физической культуры личности и способности
Цель изучения
направленного использования разнообразных средств физической
дисциплины
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины
Место дисциплины в
(модули).
учебном плане
ОК-8.
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции (ОК-8) обучающийся должен:
Планируемые
знать: основы физической культуры и ее социально-биологические
результаты обучения по
основы; основы здорового образа жизни.
дисциплине,
уметь: использовать средства физической культуры для
соотнесённые с
оптимизации работоспособности; понимать роль физической
планируемыми
культуры в развитии человека.
результатами освоения
владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение
образовательной
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
программы
психофизических способностей и качеств.
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины Теоретический раздел.
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая
культура в обеспечении здоровья.
Тема 1.3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности.
Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 1.5. Методы оценки функциональных систем человека и
уровня развития физических способностей.
Тема 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Лекции, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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 ценностно-смысловом 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.
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-5, ОК-6.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
знать: структуру и содержание культурологического знания,
основные
теории
общественного
развития,
основные
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
отечественной культуры;
уметь: 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;
владеть: методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений разных
культур в ситуации межкультурных связей и межкультурного
взаимодействия.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
знать:
методы
культурологического
анализа
актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур;
уметь: анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного отношения к
мировой и отечественной истории и культуре;
владеть: приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов.
Теория культуры.
История культурологической мысли.
Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества).

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия, Индия,
Китай.
Культура античного мира: Древняя Греция и Древний Рим.
Культура арабо-мусульманского мира.
Культура западноевропейского Средневековья.
Культура эпохи Возрождения.
Западноевропейская культура Нового времени XVII – XIX вв.
Культура Западной Европы в XIX вв.
Культура России. Культура русского средневековья. IX- XVII вв.
Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России.
Русская и западноевропейская культура рубежа XIX-XX вв.
Культура ХХ в.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Устный опрос, доклад, тест.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Развитие устной и письменной разновидностей литературного
Цель изучения
языка, нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной
дисциплины
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.
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины
Место дисциплины в
(модули).
учебном плане
ОК-5.
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
Планируемые
знать: специфику орфографических норм русского языка;
результаты обучения по
специфику акцентологических норм русского языка; особенности
дисциплине,
ударения и произношения в русском языке; основные правила
соотнесённые с
орфографии в русском языке; основные нормы и законы лексики
планируемыми
современного русского языка; понятие о свободных и устойчивых
результатами освоения
словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие о
образовательной
словоупотреблении синонимов, антонимов, паронимов; понятия об
программы
основных способах словообразования; грамматические навыки,
(компетенциями
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
выпускников)
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 её
принадлежности; правила речевого этикета; основные этикетные
формулы
современного
русского
языка;
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;
уметь: 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.
применять правила речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка; применять основные этикетные
формы; различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое
письмо,
биография,
использовать
орфографические,
пунктуационные, грамматические и морфологические нормыуметь
выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения; построить публичное выступление, исходя из задач и
аудитории;
владеть: правилами речевого этикета; этикетными формулами
современного русского языка.- диалогической и монологической
речью с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения, основами публичного выступления; видами речевых
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное
письмо, деловое письмо, биография; 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

Содержание дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

словосочетаниями,
фразеологическими
единицами;
словоупотреблением
синонимов,
антонимов,
паронимов;
основными способами словообразования; грамматическими
явлениями, 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 её принадлежности; законами дифференциации
лексики с точки зрения активного и пассивного запаса языка.
Введение в предмет. Лексикология. Грамматика. Стилистика.
Орфоэпия и орфография.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Контрольная работа, тест.
Зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03
ЭКОЛОГИЯ
Освоение принципов рационального использования природных
ресурсов, ознакомление обучающихся с понятием и структурой
биосферы, понимание формирования и 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 очной и заочной форме обучения) по направлению
подготовки 35.03.04 Агрономия. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
ОК-7, ОПК-2, ПК-1
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: особенности
техногенного воздействия на агроэкосистемы и их последствия, а
также воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы; умеет:
оценивать состояние экосистем, владеть методами определения
биологической активности почв и устойчивости почвеннобиотического
комплекса
к
негативным
воздействиям
антропогенеза; владеет: навыками решения практических задач
природопользования.
ПК-1 знает: основные направления предотвращения и снижения
загрязнения продукции и окружающей среды; умеет: анализировать

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации
Б1.В.04
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

экологическое состояние агроландшафтов по результатам
агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель;
владеет: методиками оценки степени деградации почв и разработки
систем мероприятий по восстановлению загрязненных и
деградированных (нарушенных) земель.
Раздел 1. Аутэкология
Тема 1. Экологические факторы среды, их воздействие на
организмы, адаптация организмов к окружающей среде;
Тема 2. Основные среды жизни организмов;
Тема 3. Жизненные формы организмов, биоритмы; гомеостаз.
Раздел 2. Демэкология
Темы: Структура и динамика популяций: численность, плотность,
возрастная структура, половой состав. Кривые выживания.
Раздел 3 Синэкология
Тема 1. Разнообразие сообществ (видовое, генетическое,
структурное);
Тема 2. Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения;
Тема 3. Экологические ниши видов в сообществах.
Биоразнообразие.
Раздел 4. Экология систем
Тема 1. Понятия об экосистемах, их классификация, структура,
функционирование;
Тема 2. Биогеоценоз; продуктивность и динамика экосистем,
сукцессии – развитие экосистем; закономерности саморегуляции
биоценозов;
Тема 3. Агроэкосистемы: классификация и особенности.
Раздел 5. Биосферология
Темы: Биосфера – глобальная экосистема, деятельность человека и
эволюция биосферы; ресурсы биосферы и их классификация.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование
Расчетно-графическая работа
Коллоквиум
Реферат
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ
Цель дисциплины Химия физическая и коллоидная в подготовке
академического бакалавра направления 34.03.04 Агрономия
состоит: в формировании 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 Химия физическая и коллоидная является составной
частью профессиональной подготовки бакалавра направления

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

Содержание дисциплины

34.03.04 Агрономия относится к вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули)
ОПК-2, ПК-3
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен: знать – основные понятия и законы химии,
закономерности протекания химических процессов; особенности
химической связи в различных химических соединениях;
свойства важнейших классов неорганических, органических
соединений во взаимосвязи с их строением и функциями; краткие
исторические сведения о развитии химии, роль российских
ученых в развитии химических наук; уметь составлять уравнения
химических реакций для веществ разных классов; владеть
современной химической терминологией. В результате освоения
компетенции ПК-3 обучающийся должен: знать – методы
химического анализа для выделения, очистки, идентификации
соединений;– свойства различных дисперсных систем и
растворов биополимеров;– химию биоорганических соединений и
использование биологически активных веществ в сельском
хозяйстве; уметь – осуществлять подбор химических методов и
проводить исследования в соответствии с профессиональными
компетенциями,
- подготовить и провести химический
эксперимент по изучению свойств и по идентификации
различных
классов химических веществ, ряда природных
объектов;– определять физико-химические константы веществ;–
использовать
необходимые
приборы
и
лабораторное
оборудование при проведении исследований; – интерпретировать
результаты исследований;– использовать теоретические знания и
практические навыки, полученные при изучении дисциплины
химия, для решения соответствующих профессиональных задач в
области агрономии; владеть – основными навыками обращения с
лабораторным оборудованием, осуществлять на практике анализ
и идентификацию растительных природных веществ.
1. Химическая термодинамика
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
2. Химические и фазовые равновесия Химическая кинетика
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. Химические
равновесия. Закон действующих масс. Влияние изменения внешних
условий на равновесие.
3.
Растворы
неэлектролитов
и
электролитов
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. Расчёт рН кислых

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

и основных растворов. Буферные системы.
4. Электрохимия
Электропроводность растворов 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.
5. Адсорбция
Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Адсорбция на
границе твёрдое тело – раствор. Изотермы и уравнение адсорбции.
Адсорбция на границе твёрдое тело – газ. Изотермы и уравнения
адсорбции. Адсорбция на границе твёрдое тело – раствор.
Молекулярная адсорбция из растворов. Смачивание. Адсорбция
растворов электролитов на твёрдой поверхности. Ионная
адсорбция. Обменная адсорбция. Аниониты и катиониты.
6. Дисперсные системы
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.
7. Растворы высокомолекулярных соединений (лиофильные
коллоиды)
Набухание и растворение высокомолекулярных соединений.
Электрические, молекулярно-кинетические, оптические свойства
растворов высокомолекулярных соединений.
Нарушение устойчивости растворов ВМС.
Гели и студни.
Основными видами учебных занятий являются лекции,
лабораторные работы, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, лабораторное
оборудование
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение контрольных работ
Опрос по теории
Зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05
ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ
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 в области селекции и
семеноводства
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) учебного плана и является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 35.03.04 «Агрономия», направленность (профиль)

образовательной программы «Защита растений»
ОПК-2

Формируемые
компетенции

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;
методикой работы со световым микроскопом, методикой анализа
результатов генетических экспериментов.
Раздел 1. Цитологические основы наследственности Тема 1.
Передача наследственной информации при бесполом и половом
размножении.
Тема 2. Микро, макро спорогаметогенез. Двойное оплодотворение
у растений. Нерегулярные типы полового размножения).
Раздел 2. Основные закономерности наследования признаков
Тема 1. Законы Менделя. Полное, неполное доминирование. Типы
скрещиваний.
Тема 2. Передача наследственной информации при взаимодействии
генов.
Тема 3. Генетический механизм определения пола. Тема 4.
Хромосомная теория наследственности.
Раздел 3. Молекулярные основы наследственности Тема 1.
Строение и функции ДНК, доказательство роли ДНК в
наследственности, репликация.
Тема 2. Типы РНК и их функции. Транскрипция и трансляция,
генетический код.
Тема 3. Регуляция экспрессии генов,
Раздел 4. Изменчивость генетического материала Тема 1.
Модификационная и мутационная изменчивость.
Тема 2. Типы наследственной изменчивости.
Раздел 5. Основы популяционной генетики.
Тема 1. Генетическая структура популяций.
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа
Виды учебной работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение.
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
программные средства
Формы текущего контроля Опрос
успеваемости
Экзамен
Формы промежуточной
аттестации
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06
ОБЩАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ
Формирование у студентов знаний и умений по общей энтомологии.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия. Относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
ОПК-2, ПК-1

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

ОПК-2. Знает: положение насекомых в системе животного царства, план
строения насекомых, строение головы, ротовых аппаратов, грудной
клетки, крыльев, брюшного отдела, гениталий самца и самки, покрова
тела; строение пищеварительного аппарата, кровеносной системы,
трахейной системы, нервной системы; органы зрения; половой аппарат
и строение яиц насекомых, развитие насекомых; влияние
экологических факторов на размножение, развитие и поведение
насекомых, приспособления к переживанию в неблагоприятных
условиях, пределы адаптации к факторам среды, жизненные формы
насекомых, внутрипопуляционные отношения, плодовитость насекомых,
межвидовые отношения; систематику и характеристику отрядов
насекомых их основных семейств, наиболее важных представителей.
Умеет: распознавать насекомых по морфологическим и анатомическим
признакам, составлять определительные ключи по всем фазам развития
насекомых и по характеру повреждений на растениях. Владеет:
профессиональной лексикой и терминологией, техникой сбора и
коллекционирования насекомых, техникой микроскопирования насекомых,
методами определения насекомых до уровня отрядов и отдельных семейства.
ПК-1. Знает: отечественный и международный опыт в области
изучения насекомых, их места и значения в природе и агроценозах.
Умеет: анализировать научные литературные данные в историческом
аспекте, сопоставлять и оценивать прошлые и современные
достижения в области энтомологии и защиты растений от вредителей;
отечественный и международный опыт в области изучения насекомых,
их места и значения в природе и агроценозах. Владеет: информацией о
современных достижениях в области энтомологии, методологией
сравнительного критического анализа литературных данных.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Раздел 1. Морфология, анатомия и физиология насекомых.
Тема 1. Общее строение тела насекомых.
Тема 2. Строение головы и ее придатков.
Тема 3. Строение груди и ее придатков. Полет.
Тема 4. Строение брюшка и его придатков.
Тема 5. Покровы тела и их окраска.
Тема 6. Пищеварительная и выделительная системы.
Тема 7. Органы дыхания.
Тема 8. Кровеносная система.
Тема 9. Нервная система. Поведение.
Тема 10. Эндокринная система.
Тема 11. Органы размножения.
Раздел 2. Биология и экология насекомых.
Тема 1. Биология размножения.
Тема 2. Биология взрослой стадии развития.
Тема 3. Развитие насекомых. Годичные циклы.
Тема 4. Метаморфоз.
Тема 5. Диапауза.
Тема 6. Влияние экологических факторов на размножение и развитие
насекомых
Раздел 3. Систематика насекомых.
Тема 1. Характеристика отрядов: Machilodea, Lepismatodea.
Тема 2. Подкласс крылатые насекомые. Насекомые с неполным
превращением.
Тема 3. Характеристика отрядов: Ephemeroptera, Odonata.
Тема 4. Надотряд ортоптероидные. Характеристика отрядов: Blattodea,
Mantodea, Isoptera, Plecoptera, Embioptera, Grilloblattida, Dermaptera,
Orthoptera,Phasmatodea.
Тема 5. Надотряд гемиптероидные. Характеристика отрядов: Zoraptera,
Psocoptera, Mallophaga, Anoplura, Homopterа, Hemiptera, Thysanoptera.
Тема 6. Надотряд нейроптероидные. Характеристика отрядов:
Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera.
Тема 7. Надотряд колеоптероидные. Характеристика отрядов:
Coleoptera, Strepsiptera.
Тема 8. Надотряд мекоптероидные. Характеристика отрядов:
Hymenoptera, Mecoptera, Trichopterа, Lepidoptera, Siphonaptera, Diptera.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Методические указания.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их оснащение. Мультимедийная техника. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос. Тесты по разделам.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Получить необходимые знания в области психологии, которые
могут быть полезны в их профессиональной деятельности, а также
сформировать у студентов научное мировоззрение, общественно
активную
жизненную
позицию,
психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, воспитывать у

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего

будущих профессионалов высокую педагогическую культуру.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавров по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. Относится к
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
ОК-6; ОК-7
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
знать: основные представления о применении знаний и методов
психологии в управлении предприятием, основные представления
об этапах и закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания; уметь: применить полученные
психолого-педагогическое мышление, творческие задатки и
способности, выявлять причинно-следственные связи в природных
и социальных явлениях; владеть: единой культурой, методами и
принципами социально-этического и гуманистического подхода в
науке, закономерностями развития личности.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям
различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейсзаданий, презентаций); уметь: самостоятельно составлять текст
выступления,
искать
ответы
в
различных
источниках
(психологических словарях, энциклопедиях, научных статьях,
монографиях); владеть: навыками поиска, обработки и анализа
необходимой информации, методами и приемами публичного
выступления, создания презентаций.
Раздел 1. Основы психологии
Тема 1.Предмет и методы психологии.
Тема 2. Психика и организм. Психическое развитие личности.
Тема 3. Принципы и методы психологии.
Тема 4. Человек как субъект познания.
Тема 5. Познавательные процессы.
Тема 6. Интеллектуальные процессы.
Тема 7. Эмоционально-волевая сфера.
Тема 8. Человек как личность.
Тема 9. Человек как субъект коммуникации. Психологические
основы конфликтологии.
Раздел 2. Педагогика
Тема 10. Обучение как двусторонний процесс преподавания и
учения.
Тема 11. Средства и методы педагогического воздействия на
личность.
Тема 12. Концепции методов обучения в современной дидактике.
Тема 13. Обучение как двусторонний процесс преподавания и
учения.
Тема 14. Средства и методы педагогического воздействия на
личность.
Тема 15. Теория и методика воспитательного коллектива.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, выступления с докладами, обсуждение
проблемных вопросов, написание реферата деловые игры.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Посещение учебных занятий, решение практических задач.

контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Опрос по теории, подготовка и защита рефератов, тестирование.
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08
ОБЩАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ
Формирование у бакалавров системы знаний и навыков в
диагностике инфекционных и неинфекционных болезней растений,
изучение биологии, экологии и систематики возбудителей болезней
растений, получение информации о взаимоотношениях растения и
патогена на химическом, молекулярном и генетическом уровнях.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.04 Агрономия. Направленность
(профиль) образовательной программы – «Защита растений».
Относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17
ОПК-2 Знает: актуальные проблемы и тенденции развития
соответствующей научной области и области профессиональной
деятельности; методы анализа и обобщения отечественного и
международного опыта в соответствующей области исследований;
методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и
обработки информации
Умеет: изучать тенденции развития соответствующей области
научного знания, актуальные требования, предъявляемые к
разработкам конкретной отрасли с целью определения
востребованной тематики исследовательской и иной деятельности;
применять нормативную документацию в соответствующей
области знаний; применять методы анализа и обобщения
информации, сбора данных и корректной интерпретации
результатов
Владеет: навыками обработки, анализа и обобщения передового
отечественного и международного опыта в соответствующей
области исследований; методиками подготовки предложений для
составления планов и методических программ исследований и
разработок, практических рекомендаций по исполнению их
результатов.
ПК-1 Знает: отечественный и международный опыт в
соответствующей области исследований; методы и средства
планирования и организации научных исследований; нормативную
базу для составления информационных обзоров, рецензий, отзывов,
заключений
на
документацию
по
производству
сельскохозяйственной продукции
Умеет: применять нормативную документацию в соответствующей
области знаний; оформлять элементы документации по
производству с.-х. продукции на основе внедрения результатов
научно- исследовательских работ;
Владеет: методиками подготовки информационных обзоров,
рецензий, отзывов, заключений на документацию по производству
с.-х. продукции; знаниями по формированию документации по
производству с.-х. продукции на основе внедрения результатов
научно- исследовательских работ.
ПК-3 Знает: методы диагностики и идентификации возбудителей
болезней; основные методы выделения из больного растения
возбудителей инфекции (грибы, грибоподобные организмы,
бактерии, фитоплазмы, вирусы, вироиды «in-vitro» и «in-vivo»);
принципы классификации болезней растений по симптомам

Содержание дисциплины

проявления;
современную
систематику
фитопатогенных
организмов; основные источники инфекции и пути их передачи.
Умеет: определять основных возбудителей болезней по
микроскопическим
характеристикам,
в
том
числе
морфологическим особенностям и симптомам проявления
патогенеза; различать инфекционные и неинфекционные патологии
растений; строить прогноз эпифитотии по динамике болезни.
Владеет: методами лабораторного анализа растительного материала
на наличие инфекции, в том числе - основами ПЦР-анализа при
диагностике микроорганизмов, серологическим - при диагностике
вирусов, люминесцентным - в случае вирусной или вироидной
природы болезни; техникой микроскопирования (грибов, бактерий);
методами культивирования «in-vivo» и «in-vitro» при определении
вида
патогена; знаниями систематики грибов, бактерий и вирусов –
возбудителей болезней растений; профессиональной лексикой и
терминологией.
ПК-17 Знает: методы фитопатологической экспертизы семенного
материала; перечень возбудителей болезней семян;
методы
снижения вредоносности возбудителей семенной инфекции
посевные показатели качества семян; оптимальные сроки высева
посевного материала;
Умеет: определять посевные качества семян; проводить
фитопатологическую экспертизу семян; разработать системы
защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных
погодных явлений оценивать качество полевых работ;
Владеет: знаниями основных технологий производства и навыками
фитопатологической оценки качества продукции растениеводства
методами диагностики семенной инфекции; технологиями защиты
сельскохозяйственных культур от болезней; знаниями и навыками
практического применения профилактических мероприятий,
направленных на предотвращение урона, наносимого урожаю
сельскохозяйственных культур в результате воздействия
фитопатологических объектов и неблагоприятных погодных
явлений.
Раздел 1. Предмет, задачи и значение фитопатологии.
Тема 1. Теоретические и прикладные аспекты общей
фитопатологии.
Тема 2. Распространение и вредоносность болезней с.-х. растений в
регионах РФ. Экономический ущерб от болезней растений.
Раздел 2. Болезнь и принципы классификации болезней растений.
Грибы как возбудители болезней растений.
Тема 1. Болезни растений и типы патогенеза на основе местных и
диффузных симптомов. Неинфекционные болезни
растений. Сопряженные патологические процессы. Особенности
патологии на растениях, вызываемые фитопатогенами различных
типов паразитизма.
Тема 2. Морфология вегетативных и репродуктивных стадий
развития грибов. Мицелий и его видоизменения.
Тема 3. Принципы систематики фитопатогенных микромицетов.
Тема 4. Болезни растений, вызываемые грибоподобными
организмами и грибами. Морфология их покоящихся спор (цист,
ооспор, зигоспор).
Тема 5. Болезни растений, вызываемые сумчатыми грибами
(голосумчатые, плодосумчатые и полостносумчатые).
Тема 6. Болезни растений, вызываемые базидиальными грибами, в
т.ч. головневыми и ржавчинными.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной

Тема 7. Анаморфные грибы – возбудители болезней растений.
Тема 8. Гифальные грибы (поражение корней, пятнистости листьев,
гнили плодов, семян).
Тема 9. Грибы - фитопатогены с типом спороношения ложе и
пикнида.
Раздел 3. Вирусы и вироиды – возбудители болезней растений.
Систематика, структура и диагностика фитовирусов и вироидов
Тема 1. Распространение вирусных и вироидных болезней
культурных растений и их вредоносность.
Тема 2. Симптомы проявления и методы диагностики. Принципы
систематики.
Тема 3. Палочковидные фитовирусы. Кристаллизация ВТМ (вируса
табачной мозаики).
Тема 4. Световая микроскопия. Диагностика ВВКК (вироида
веретеновидности клубней картофеля) по клубню, кусту и
люминесцентно.
Тема 5. Способы оздоровления растительного материала.
Эпифитотиологические модели.
Раздел 4. Фитопатогенные бактерии – возбудители болезней
растений. Симптомы и методы диагностики. Основы систематики
фитопатогенных бактерий и бактериоподобных организмов.
Тема 1. Распространенность и вредоносность бактериальных
болезней. Типы и симптомы бактериозов.
Тема 2. Принципы классификации бактерий. Фитопатогенные
бактерии и окружающая среда.
Тема 3. Риккетсиоподобные организмы. Актиномицеты.
Раздел 5. Фитоплазмы и вызываемые ими болезни. Способы
передачи инфекции.
Тема 1. Исторические этапы изучения фитоплазм. Биологические
свойства
микоплазм,
строение
микоплазменной
клетки,
полиморфизм.
Тема 2. Основные симптомы патогенеза. Природная очаговость
микоплазменных болезней растений.
Раздел 6. Динамика развития и распространения инфекционных
болезней растений. Основы эпифитотиологии.
Тема 1. Основные этапы инфекционного процесса.
Тема 2. Влияние природно-климатических факторов на патогенез.
Понятие об общем ареале и ареалах наибольшей вредоносности
болезней растений.
Раздел 7. Основные методы защиты растений от болезней.
Тема 1. Роль новейших достижений науки и передовой практики в
сельском хозяйстве в разработке мероприятий по снижению
вредоносности возбудителей болезней растений.
Тема 2. Принципы интегрированной защиты растений и система
карантина растений.
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,
их
компьютерное
оснащение,
лаборатории,
лабораторное оборудование, раздаточный материал, наглядные
пособия, специальная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по теории, контрольная работа, реферат, тест
Зачет

аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
дисциплине,
соотнесённые 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

Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09
ЛУГОВОДСТВО
Формирование представлений, теоретических знаний, практических
умений и навыков по научным основам, методам и способам
производства кормов на пашне, сенокосах и пастбищах.
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули)
ОПК-4; ПК-12; ПК-17; ПК-20
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать: произрастающие основные в регионе растения, их
биологические и экологические особенности;
уметь: различать основные сельскохозяйственные растения по
морфологическим
признакам,
фазам
вегетации,
оценивать
адаптационный потенциал;
владеть: методами оценки физиологического состояния растений, а
также методами диагностики с целью разработки мероприятий по
улучшению условий роста и развития и качества продукции.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен:
знать: сорта основных кормовых культур, которые выращиваются в
регионе, знать основные требования подготовки семян к посеву;
уметь: отличать разные виды и культуры по семенам, готовить
препараты для обеззараживания и протравливания семян и др.;
владеть: методами и способами протравливания, инокуляции,
скарификации и стратификации семян разных культур и видов.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать: морфологические особенности семян кормовых растений, чтобы
обосновать способ посева, глубину их заделки в почву;
уметь: обосновать технологию посева в зависимости от назначения
производимого сырья;
владеть: методикой установки посевного агрегата на норму высева.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся должен:
знать: современное состояние природных кормовых угодий, площади
по регионам и приемы улучшения;
уметь: распознавать растения, произрастающие на природных лугах,
оценивать по ним хозяйственное состояние лугов и назначение их;
владеть: методами инвентаризации лугов, приемами улучшения их и
технологиями заготовки травяных кормов.
1. Значение лугового кормопроизводства на современном этапе.
Биологические свойства луговых растений.
2. Экологические свойства луговых растений.
3. Флора лугов. Фитоценозы. Классификация природных кормовых
угодий.
4. Улучшение лугов.
5. Агротехника выращивания многолетних трав на семена.
Основными видами учебных занятий являются лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение, лабораторное оборудование, гербарий,
планшеты с растениями, семена кормовых трав, учебно-опытное поле.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Решение контрольных работ
Опрос по теории
Зачет.

аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10
ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО
Формирование знаний и умений по биологическим и
Цель изучения
технологическим основам производства: овощей в открытом и
дисциплины
защищенном грунте; плодоягодной продукции в саду; саженцев в
плодово-ягодном питомнике.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Место дисциплины в
Дисциплины (модули).
учебном плане
ОПК-4, ПК-12
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
Планируемые
знать: морфологические признаки основных овощных, плодовых и
результаты обучения по
ягодных культур; уметь: оценивать физиологическое состояние,
дисциплине,
адаптационный потенциал основных плодово-ягодных и овощных
соотнесённые с
культур в условиях открытого и защищённого грунта; владеть:
планируемыми
приёмами воздействия на факторы улучшения роста, развития
результатами освоения
растений и качества производимой плодоовощной продукции.
образовательной
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен:
программы
знать: биологические особенности плодово-ягодных и овощных
(компетенциями
культур; уметь: обосновать подбор сортов сельскохозяйственных
выпускников)
культур для конкретных условий региона и уровня
интенсификации; владеть: приёмами подготовки семян овощных и
плодовых культур к посеву, агротехники при выращивании
плодово-ягодных растений и овощных культур в условиях
открытого и защищенного грунта.
Содержание дисциплины Биологические основы плодоводства.
Агротехника плодовых и ягодных культур
Способы размножения плодовых и ягодных культур
Введение. Овощеводство как отрасль растениеводства
Биологические основы овощеводства как отрасли растениеводства
Технология производства овощей в открытом грунте
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
Используемые
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
информационные,
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
инструментальные и
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
программные средства
системы.
Семинар
Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11
ПЧЕЛОВОДСТВО
Формирование знаний и умений по морфологии, биологии
пчелиной семьи, содержанию пчелиных семей, технологии
производства продуктов пчеловодства и разведению пчёл.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия.
Относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
ОПК - 2, ПК - 1, ПК - 17, ПК - 20
ОПК – 2 Знает: состав пчелиной семьи; морфологические,
физиологические
и
функциональные
особенности
пчёл;

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

жизнедеятельность пчелиной семьи в течение года; виды ульев;
пчеловодное оборудование; пасечные постройки; технологические
и весенне-летние работы на пасеке; подготовку к зимовке и уход за
пчелами зимой; болезни и вредители пчёл; организацию новых
семей и вывод пчелиных маток, методы разведения и селекции
пчёл; влияние различных факторов на продуктивность и
выживаемость пчелиной семьи; содержание пчелиных семей;
документацию в пчеловодстве; Умеет: планировать и осуществлять
экспериментальные исследования; определять силу пчелиной
семьи; распознавать но внешним признакам пчелиную матку,
трутня, рабочих пчел; определять возраст личинок, куколок
рабочих пчёл; составлять медовый баланс пасеки, график перевозки
пчёл на медосбор и опыление растений; определять состояние
пчелиной семьи после зимовки; проводить подготовку пчелиных
семей к медосбору, зимовке; Владеет: навыками принятия решений,
внедрения передовых приёмов пчеловодства, использовать научнотехническую информацию в поиске эффективных приёмов и
технологий содержания пчёл; владеть методикой биометрической
обработки экспериментальных данных;
ПК - 1 Знает: общетеоретические основы дисциплины в объёме,
необходимом для решения производственных и исследовательских
задач; историю, основные биолого-экологические особенности
пчелиной семьи; научно анализировать социально значимые
проблемы и процессы; организацию производства в пчеловодстве;
правила содержания и эксплуатации пчелиных семей в
современных хозяйствах, методику рационального использования
медоносных растений; основные компьютерные программы,
используемые для получения необходимой информации в практике
пчеловодства; Умеет: объяснять процессы, происходящие в
пчелиной семье с точки зрения общебиологической и
экологической науки, применять полученные знания в практике
сельского хозяйства; разрабатывать и осуществлять прогрессивную
и высокоэффективную технологию ведения пчеловодства и
производства продуктов пчеловодства; работать на компьютере на
уровне пользователя; Владеет: основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации,
методами планирования и осуществления экспериментальных
исследований; навыками работы с компьютером, как средством
управления информацией;
ПК - 17 Знает: основные технологические процессы в пчеловодстве;
современные методы разведения и приёмы содержания семей пчёл
с учётом кормовой базы и природно-климатических условий; роль
пчёл в опылении растений и факторы, определяющие
эффективность опыления растений;
Умеет: применять полученные знания в ходе работы с пчёлами,
контроле повышения урожайности растений; логично и
последовательно обосновывать принятие технологических решений
на основе полученных знаний; Владеет: необходимыми
теоретическими знаниями и практическими навыками по уходу за
пчёлами, лётно-опылительной деятельностью пчёл; защитой пчёл
от отравления пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве;
ПК – 20 Знает: биологические, физиологические и хозяйственнополезные особенности пчелиной семьи, как целостной единицы;
основные медоносные растения; приёмы улучшения кормовой базы
пчеловодства; Умеет управлять производством, обеспечивая
рациональное содержание пчёл; Владеет: навыками в области
пчеловодства для улучшения и рационального использования

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации
Б1.В.12
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями

кормовых угодий, повышения урожайности с.-х. культур.
Раздел 1. Морфологические и биологические особенности пчелиной
семьи.
Тема 1. История развития и значение пчеловодства.
Тема 2. Состав пчелиной семьи.
Тема 3. Жизнь пчелиной семьи в течение года.
Тема 4. Физиологические и функциональные особенности пчёл.
Тема 5. Корма пчёл.
Раздел 2. Содержание пчелиных семей.
Тема 1. Размножение и развитие пчёл.
Тема 2. Весенне – летние работы на пасеке.
Тема 3. Подготовка к зимовке и уход за пчёлами.
Тема 4. Способы зимовки пчелиных семей.
Раздел 3. Кормовая база, опыление и технология производства
продуктов пчеловодства. Медоносные растения.
Тема 1. Кормовая база пчеловодства.
Тема 2. Типы медосбора.
Тема 3. Медоносные растения. Опыление.
Тема 4. Использование пчёл для опыления.
Раздел 4. Разведение и племенная работа на пасеке.
Тема 1. Организация новых семей в пчеловодстве.
Тема 2. Способы вывода пчелиных маток.
Тема 3. Селекция пчёл.
Тема 4. Породы пчёл.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа: поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы, подготовка
реферативных работ; экскурсии на пасеку и летняя учебная
практика.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории и практическим навыкам
Зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Формирование знаний и умений по химическим средствам защиты
растений, механизму их действия и применения, выработка у
студента навыков по выбору пестицидов наиболее эффективных
для защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов
и относительно безопасных с экологической точки зрения.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули).
ОК-9, ПК-3, ПК-8, ПК-14, ПК-21.
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся должен:
знать: санитарно-гигиеничесике основы применения пестицидов;
уметь: оказывать первую помощь в случае отравления
пестицидами; владеть: методами помощи пострадавшему от
пестицидов в зависимости от их классов опасности и способов
применения.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: классификацию пестицидов, физико-химические основы
применения пестицидов; уметь: провести лабораторный анализ

выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые

образцов почв, растений и продукции с целью обнаружения
остатков препаратов; владеть: методами проведения лабораторных
анализов;
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен:
знать: особенности организации и нормирования труда в области
защиты растений; уметь: организовать работу исполнителей;
владеть: способностью управлять работой подчиненных.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен:
знать: особенности применения инсектицидов, фунгицидов,
гербицидов и других средств защиты растений в соответствии с
действующим «Списком…»; уметь: рассчитать дозы пестицидов с
ориентацией на планируемый урожай; владеть: способами и
технологией применения пестицидов на сельскохозяйственных
культурах.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
знать: санитарные правила и нормы применения пестицидов; уметь:
обеспечить
безопасность
труда
при
производстве
растениеводческой
продукции;
владеть:
способностью
оптимизированного
выбора
химических средств
защиты
сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков.
Экологизированная защита растений. Токсичность пестицидов для
вредных организмов и факторы ее определяющие. Влияние
пестицидов на биосферу и объекты окружающей среды. Общая
характеристика способов применения пестицидов. Санитарногигиенические основы применения пестицидов. Химические
средства защиты растений от вредителей (дозы и способы
применения пестицидов). Химические средства борьбы от болезней
(дозы и способы применения). Химические средства борьбы от
сорняков (дозы и способы применения).
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Собеседование, коллоквиум, доклад, реферат, тест.
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности,
уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
право-вым ценностям и институтам, правопорядку; формирование
правосознания и правовой культуры, уважения к праву и
государственно-правовым институтам с целью обеспечения
профилактики правонарушений и формирования устойчивого
правомерного поведения; получение необходимого минимума
правовых знаний; изучение государственного устройства
Российской
Федерации
и
орга-нов,
осуществляющих
государственную власть; получение навыков работы с нормативноправовыми актами; искоренение правового нигилизма путем
формирования у студентов уважительного отношения к праву.
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-4, ОК-7.

компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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
Б1.В.14
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

В результате освоения ОК-4 обучающийся должен:
Знать: 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;
Уметь: 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;
Владеть: 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.
В результате освоения ОК-7 обучающийся должен:
Знать: основные формы самостоятельной работы;
Уметь: находить необходимую информацию, осваивать новый
материал;
Владеть: навыками систематического изучения дисциплины.
Основы учения о государстве и праве.
Основы публичного права
Конституционное право России.
Административное право.
Уголовное право.
Экологическое право.
Финансовое право.
Основы частного права
Гражданское право.
Наследственное право.
Семейное право.
Трудовое право.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ
Формирование знаний и умений по сельскохозяйственной
энтомологии. Дисциплина «Сельскохозяйственная энтомология» в
основной образовательной программе подготовки бакалавра служит
для изучения насекомых, повреждающих культурные растения и
для разработки рациональных и эффективных мероприятий по
борьбе с насекомыми.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.03» Агрономия». Профиль
«Защита растений». Относится к обязательным дисциплинам

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

вариативной части Блока 1 (Б1.В.14).
ПК-12, ПК-17, ПК-19
ПК-12 Знает: реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур, рекомендованных для возделывания в конкретных
условиях региона; перечень основных вредителей, болезней и
сорных растений для данной зоны (региона); технологии
возделывания, обеспечивающие получение стабильных урожаев;
фитосанитарное состояние посевов. Умеет: определять наиболее
эффективные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур для
возделывания, применительно к технологиям производства в
конкретных условиях, факторы улучшения роста, развития и
качество продукции; распознавать по морфологическим признакам
наиболее распространённые в регионе вредные организмы
(фитофаги, болезни, сорняки) и оценивать их состояние;
разработать и реализовать проекты экологически безопасных
приёмов и технологий производства с учётом свойств
агроландшафтов и экономической эффективности; применять
средства защиты растений от вредителей, болезней и сорных
растений.
Владеет:
аргументировать
соответствие
агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных
культур при их размещении в полях севооборотов; методиками
определения вредных организмов (вредители, болезни, сорняки);
основами технологий возделывания сельскохозяйственных культур
и методами защиты растений от вредных организмов;
ПК-17 Знает: роль севооборотов и предшественников в
мониторинге вредных объектов (фитофаги); влияние приёмов
обработки почвы (удобрения, пестициды) на вредные организмы и
возделываемые культуры. Умеет: предложить правильное
чередование возделываемых культур по основным принципам
классического плодосмена; в зависимости от условий, определять
технологию посева, сочетающую приёмы подготовки почвы,
семенного материала и средств защиты растений. Владеет:
методами определения роли предшественников в мониторинге
получения программированного урожая; методами определения
экономического порога вредоносности фитофагов; методами и
приёмами внесения удобрений и средств защиты растений от
фитофагов;
ПК-19
Знает:
приёмы
и
методы
уборки
урожая
сельскохозяйственной продукции, первичной обработки и закладки
на хранение и подготовки хранилищ; Умеет: определять приёмы
уборки урожая, способствующие наименьшим потерям урожая и
качественному сохранению продукции; Владеет: приёмами
подготовки продукции к хранению и создание для этого
оптимальных условий.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации
Б1.В.15
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Раздел 1. Фитофаги: Многоядные, зерновых и зернобобовых
культур.
Тема 1. Саранчовые, щелкуны, луговой мотылёк, озимая совка,
совка - гамма, слизни, чернотелки.
Тема 2. Злаковые тли, жуки, клопы, мухи, чешуекрылые, трипсы.
Тема 3. Жуки, чешуекрылые (вредители запасов).
Раздел 2. Фитофаги корнеклубнеплодов и технических культур.
Тема 1. Жуки.
Тема 2. Мухи.
Тема 3. Чешуекрылые.
Тема 4. Равнокрылые.
Тема 5. Клопы.
Тема 6. Трипсы.
Раздел 3 Фитофаги овощных бахчевых и плодовоягодных культур.
Тема 1. Жуки.
Тема 2. Чешуекрылые.
Тема 3. Равнокрылые.
Тема 4. Перепончатокрылые.
Тема 5. Мухи.
Тема 6. Тли, медяницы, листоблошки.
Лекции, практические занятия, 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 Интернет-ресурсы
Опрос по теории, курсовая работа
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ
Формирование у обучающихся знаний и навыков по защите
растений сельскохозяйственных культур от болезней.
Относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
ПК-3, ПК-12, ПК-15
ПК-3 знает: главнейшие болезни зерновых, технических, бобовых,
овощных, плодово-ягодных культур и систему защиты от них;
умеет: определять виды возбудителей и диагностировать болезни
растений; владеет: методиками диагностики возбудителей
сельскохозяйственных культур;
ПК-12 знает: экологию, внутрипопуляционную дифференциацию
возбудителей болезней растений; умеет: использовать научную
литературу; владеет: современными методами исследований
микроорганизмов; методами обработки семян перед посевом;
ПК-15 знает: биологические особенности возбудителей болезней
растений; умеет: составлять севообороты с учетом биологии
патогенов; владеет: навыками составления системы защитных
мероприятий различных культур от вредных организмов; приемами
реализации защитных мероприятий на практике.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Тема 1 Методы и средства защиты растений
Тема 2 Неинфекционные болезни растений
Тема 3 Болезни зерновых культур и злаковых трав
Тема 4 Болезни бобовых культур
Тема 5 Болезни технических культур
Тема 6 Болезни овощных культур
Тема 7 Болезни плодовых культур
Тема 8 Болезни ягодных культур
Тема 9 Болезни эфиромасличных, лекарственных, декоративных
культур и хмеля
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; курсовая работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Реферат, курсовая работа, тесты
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
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.
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-15.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
знать: основные положения теории рыночной экономики, понятия
затраты, выручка, чистый доход; методику определения
экономической эффективности различных мероприятий;
уметь: анализировать и оценивать экономическую информацию;
применять экономические знания для оценки эффективности
использования земель;
владеть: навыками получать информацию о стоимости объектов
(вещей) и определять доход от операций (сделок).
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
знать:
требования
к
агроландшафтным
условиям
сельскохозяйственных культур при их размещении на территории
землепользования,
уметь: получать необходимую информацию из информационнокоммуникационных источников, библиографических баз данных;
владеть: навыками адаптации зональных систем земледелия к
конкретным
агроландшафтным
условиям
изучаемого
землепользования.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: источники современной информации об отечественном и
зарубежном опыте по тематике работы;
уметь: получать необходимую современной информации об
отечественном и зарубежном опыте по тематике работы;
владеть: навыками сбора информации, анализа литературных

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации
Б1.В.17
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

источников, обобщения результатов исследований и разработки
рекомендаций по организации производства растениеводческой
отрасли в хозяйстве воспроизводству плодородия почв.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен:
знать: зональные схемы чередования культур в севооборотах,
принципы размещения сельскохозяйственных культур на
территории сельскохозяйственной организации, требования к
почвам различных сельскохозяйственных культур;
уметь: применять знания об организации и размещении
севооборотов проектировании системы севооборотов в хозяйстве;
владеть:
навыками
подготовки
планово-картографических
материалов для проектирования и отображения проектных решений
на плане.
Основные понятия землеустройства. Организация использования
земельных ресурсов. Система землеустройства. Межхозяйственное
землеустройство. Межхозяйственное землеустройство.
Внутрихозяйственное землеустройство. Внутрихозяйственное
землеустройство. Основы государственного кадастра
недвижимости (ГКН).
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Формирование знаний и умений по биологическим методам защиты
растений.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.04 Агрономия. Профиль «Защита
растений». Относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули)
ПК-2, ПК-6.
ПК-2 Знает: методологические принципы разработки систем
защиты растений от вредных организмов в агробиоценозах; Умеет:
разрабатывать системы защиты культур с применением различных
методов; Владеет: методами защиты растений;
ПК-6 Знает: экологически безопасные средства защиты растений от
вредных организмов; Умеет: проводить анализ фитосанитарного
состояния
культуры;
Владеет:
методами
использования
экологически безопасные средства защиты растений от вредных
организмов.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего

Раздел 1. Предмет и задачи биологической защиты растений.
Современная биоэкология.
Тема 1. Цели и задачи биометода, история развития, основные
направления.
Тема 2. Типы взаимоотношений между организмами и их роль в
биометоде. Внутри- и межвидовые отношения. Хищничество и
паразитизм, классификация.
Тема 3. Экологические основы биометода. Роль абиотических
факторов в динамике численности вредных видов. Роль
естественных врагов.
Раздел 2. Хищные и паразитические членистоногие.
Тема 1. Насекомые (особенности строения, биологии, экологии), их
роль в регуляции численности фитофагов.
Тема 2. Клещи, пауки (особенности строения, биологии, экологии),
их роль в регуляции численности фитофагов.
Раздел 3. Возбудители болезней насекомых (основы патологии
насекомых). Биопрепараты.
Тема 1. Основы патологии насекомых.
Тема 2. Бактериальные, вирусные, протозойные, грибные
заболевания насекомых.
Тема 3. Паразитические нематоды.
Тема 4. Критерии эффективности энтомопатогенов в природе. Тема
5. Вирусные, бактериальные, грибные препараты.
Тема 6. Препараты на основе нематодно- бактериального
комплекса.
Тема 7. Пути повышения эффективности биопрепаратов.
Раздел 4. Биологически активные вещества.
Тема 1. Гормоны насекомых и их синтетические аналоги. Половые
феромоны.
Тема 2. Использование БАВ в защите растений.
Раздел 5. Генетический метод защиты растений.
Тема 1. Транслокационный метод А.С. Серебровского.
Тема 2. Условия, необходимые для практического применения
генетического метода.
Тема 3. Перспективы и ограничения генметода.
Раздел 6. Энтомофаги вредителей сельскохозяйственных культур.
Тема 1. Энтомофаги вредителей зерновых культур (морфология,
биология, применение).
Тема 2. Массовое разведение трихограммы.
Тема 3. Энтомофаги вредителей картофеля и свёклы.
Тема 4. Энтомофаги вредителей овощных культур открытого
грунта.
Тема 5. Энтомофги вредителей овощных культур защищенного
грунта. Методики их разведения и применения.
Тема 6. Энтомофаги вредителей плодово- ягодных культур.
Раздел 7. Биологическая регуляция численности сорняков.
Тема 1. Основы биологической борьбы с сорняками.
Тема 2. Основные гербифаги.
Тема 3. Перспективы использования биологических средств защиты
растений от сорняков.
Лекции, практические занятия, 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 Интернет-ресурсы
Устный опрос по теории, контрольная работа, тест

контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации
Б1.В.18
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Зачёт, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
ВРЕДНЫЕ НЕМАТОДЫ, КЛЕЩИ, ГРЫЗУНЫ
Целью дисциплины «Вредные нематоды, клещи, грызуны» в
подготовке бакалавра по направлению 35.03.04 «Агрономия»
является углубленное знакомство студентов с фауной нематод,
клещей и грызунов. Рассматривается их систематика,
морфологические особенности, биология, экология,
распространение и меры борьбы с ними. Большое внимание
уделяется изучению вредных для сельского хозяйства видов.
Дисциплина относится к вариативной части Блока Б1. Дисциплины
(модули)
ОПК-2
ОПК-2
Знает: особенности морфологии, биологии, физиологии, экологии,
распространения вредных нематод, клещей, грызунов; Умеет:
распознавать виды нематод, клещей, грызунов и симптомов их
повреждений; пользоваться специальной оптикой и инструментами,
определительными таблицами; Владеет: профессиональной
лексикой и терминологией; основными приемами и методами
идентификации и мониторинга нематод, клещей грызунов –
вредителей с.-х. культур.
Раздел 1. Вредные нематоды.
История и этапы развития нематодологии. Изучение морфологии,
анатомии, биологии и экологии фитогельминтов. Систематика
нематод. Нематоды - вредители зерновых, овощных и ягодных
культур Меры борьбы..
Раздел 2. Вредные грызуны
Характеристика отряда грызуны. Изучение особенностей
морфологии, анатомии, физиологии. Классификация грызунов.
Адаптация грызунов. Прогноз численности. Изучение вредителей
полевых, овощных, древесных культур. Синантропные виды. Меры
борьбы
Раздел 3. Вредные клещи
История акарологии. Роль клещей в народном хозяйстве. Основы
диагностики клещей. Биология и экология клещей. Систематика
клещей. Изучение клещей-вредителей основных с.х. культур.
Изучение мер борьбы с клещами.
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 оснащенные оптикой и наглядными пособиями
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос
Экзамен

Б1.В.19
Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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.
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОК-8.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

В результате освоения компетенции ОК-8 обучающийся должен:
знать: основы физической культуры и ее социально-биологические
основы; основы здорового образа жизни;
уметь: использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности; понимать роль физической
культуры в развитии человека;
владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике.
Повышение уровня физической подготовленности средствами
легкой атлетики.
Освоение двигательных умений и навыков в спортивных играх.
Повышение уровня физической подготовленности средствами
спортивных игр.
Методики применения средств физической культуры для
направленного развития отдельных физических качеств.
Спортивная подготовка в базовых видах спорта. Повышение уровня
профессионально-прикладной физической подготовленности.
Повышение уровня спортивной подготовленности в базовых видах
спорта. Развитие и совершенствование психофизических и
личностных профессионально важных качеств.
Контрольный раздел.
Практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Целями освоения дисциплины
являются формирование
Цель изучения
теоретических знаний по истории развития отечественного
дисциплины
земледелия.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
вариативной
Место дисциплины в
части Блока 1. Дисциплины (модули)
учебном плане
ОПК - 2
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОПК - 2 обучающийся должен:
Планируемые
знать: основные этапы развития земледелия с древности до наших
результаты обучения по

дисциплине,
соотнесённые 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

дней при особом внимании к месту и роли России во всемирно
историческом
процессе;
современное
естественнонаучное
представление о развитии отечественного и зарубежного
земледелия; современную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований;
уметь: применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений в полиэтничном и
многоконфессиональном обществе; представлять полученные
знания устно и в электронном виде («презентации»); изучать
современную литературу по тематике исследований;
владеть: целостными представлениями об историческом пути
народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества; навыками
представления слушателям основных концептуальных идей
развития земледелия; навыками применения информационных
технологий.
Раздел 1. Аграрные отношения в историческом развитии России
Тема 1 История возникновения земледелия.
Тема 2 Становление аграрных отношений в России.
Тема 3 Сельское хозяйство как основная отрасль феодальной
экономики
Тема 4 Крестьянская реформа в России (1861 — 1866)
Тема 5 Столыпинская аграрная реформа
Тема 6 Аграрный вопрос в современной России
Раздел 2 Роль выдающихся русских ученых в развитии научного
земледелия:
4. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833)
5. Ефим Андреевич Грачев (1826-1877)
6. Василия Федоровича Советов (1826-1893)
7. Александр Николаевич Энгельгардт ( 1832 – 1893)
8. Иван Александрович Стебут – ( 1833 - 1923 )
9.Павел Андреевич Костычев (1845-1895)
10. Василий Робертович Вильямс (1863-1939)
11.Дмитрий Николаевич Прянишников (1865-1948)
12.Николай Максимович Тулайков (1875-1938)
13.Терентий Семенович Мальцев (1895-1994)
14.Александр Иванович Бараев (1908-1985)
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Подготовка доклада
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 ИСТОРИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
Формирование представлений, теоретических знаний, практических
Цель изучения
умений и навыков по истории садово-паркового искусства и
дисциплины
формированию садово-парковых ансамблей на основе различных
художественных концепций.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Место дисциплины в
Дисциплины (модули).
учебном плане
ОПК-2
Формируемые

компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать: отличительные черты основных стилей и направлений
садово-паркового искусства; основные объекты и памятники
различных эпох и стран; уметь: подбирать методы и технологии
формирования естественных и искусственных насаждений на
объектах садово-паркового искусства; владеть: актуальными
инженерными проблемами проектирования, строительства и
содержания объектов ландшафтной архитектуры.
Раздел 1. Введение. Стили в садово-парковом искусстве. Раздел 2.
Садово-парковое искусство Древнего мира и Античности. Сады
средневековья. Раздел 3. Итальянские сады эпохи Возрождения.
Раздел 4. Садово-парковое искусство Франции XVII в. Раздел 5.
Садово-парковое искусство Китая и Японии. Раздел 6. Пейзажные
парки Европы XVIII - XIX вв. Раздел 7. История садово-паркового
искусства в России. Раздел 8. Современное ландшафтное искусство.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос, реферат.
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 ОСНОВЫ ЗООЛОГИИ
Изучить разнообразие беспозвоночных и позвоночных животных,
рассмотреть их систематику, морфологические особенности,
биологию, экологию, распространение.
Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОПК-2
ОПК-2
Знает: особенности морфологии, биологии, физиологии, экологии,
распространения
беспозвоночных и позвоночных животных;
позвоночных и беспозвоночных животных, населяющих почву и,
имеющих важное значение для улучшения плодородия почвы;
вредные и полезные для сельского хозяйства виды беспозвоночных
и позвоночных животных; умеет: распознавать виды почвенных и
наземных беспозвоночных и позвоночных животных; пользоваться
специальной оптикой и инструментами, определительными
таблицами; готовить питательные среды для живых объектов,
препараты; изучение методик по определению и учёту численности
животных в различных биотопах; владеет: профессиональной
лексикой и терминологией; основными приемами и методами
идентификации животных организмов; способами определения
численности вредных видов животных и методами, снижающими
их численность.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 1. Введение в зоологию.
Зоология, как система наук. Многообразие животных и принципы их
систематики.
Раздел 2. Морфология и систематика
Свободноживущие простейшие: среда обитания, строение,
систематика. Паразитические простейшие: систематика, строение,
циклы развития. Гельминты – паразиты человека, животных
(систематика, строение, циклы развития). Фитонематоды,
повреждающие овощные, зерновые, ягодные культуры (биология,
меры борьбы). Кольчатые черви, как первые целомические
животные. Сравнительная характеристика членистоногих,
приспособившихся к водной и воздушной средам обитания. Класс
насекомые – морфология, анатомия, биология, систематика,
значение для сельского хозяйства. Тип моллюски: морфология,
анатомия, систематика, вредоносность
Раздел 3. Эволюция, систематика и экология хордовых животных
Систематика позвоночных животных
Эволюция позвоночных животных
Экология позвоночных животных
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 оснащенные оптикой и наглядными пособиями
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания
Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Формирование экологического мировоззрения у студентов,
Цель изучения
заключающееся в замене антагонистических отношений между
дисциплины
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
современного агропромышленного комплекса и принимать
необходимые природоохранные решения.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия».
учебном плане
Профиль «Агрономия». Относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОПК-2
Планируемые
Знает: структуру биосферы; экосистемы; взаимоотношения
результаты обучения по
организма и среды; об условиях устойчивого состояния экосистем и
дисциплине,
причины возникновения экологического кризиса; особенности
соотнесённые с
взаимодействия общества и природы в различные исторические
планируемыми
эпохи, основные источники техногенного воздействия на
результатами освоения
окружающую среду; основные законы в системе «человек-природа»;
образовательной
правовые и социальные вопросы экологической безопасности;
программы
экологические принципы рационального природопользования;
(компетенциями
принципы и правила международного сотрудничества в области
выпускников)

Содержание дисциплины

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: определять условия устойчивого состояния экосистем и
причины возникновения экологического кризиса; анализировать и
прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
соблюдать
регламенты
по
экологической
безопасности в профессиональной деятельности; применять
природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие технологии;
пользоваться электронной правовой базой в области охраны
природы; разбираться в причинной обусловленности возможных
негативных воздействий той или иной хозяйственной деятельности
на природу.
Владеет: навыками анализа объектов природопользования, их
состояния, перспектив развития экологической ситуации; работать с
учебной и научно-популярной литературой, составлять план,
конспект,
реферат, методами
определения биологической
активности почв и устойчивости почвенно-биотического комплекса
к негативным воздействиям антропогенеза; навыками анализа
экологического состояния агроландшафтов по результатам
агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель;
методиками оценки степени деградации почв и разработки систем
мероприятий по восстановлению загрязненных и деградированных
(нарушенных)
земель,
методами
почвенно-экологического
обеспечения
и
кадастров;
экономическими
методами
природопользования, навыками решения практических задач
природопользования.
Раздел 1. Охрана природных ресурсов – сохранение жизни человека
на Земле
Тема 1. Охрана природы как наука.
Тема 2. Антропогенные факторы и пути регулирования.
Тема 3.. Охрана природы – комплекс государственных,
международных и общественных мероприятий.
Раздел 2. Влияние деятельности человека на природу в различные
исторические эпохи
Тема 1. Развитие скотоводства.
Тема 2. Влияние земледелия и его влияние на природные
компоненты.
Тема 3. Капиталистический строй и изменения в природной среде.
Тема 4. Развитие промышленности в России и новые проблемы.
Раздел 3. Формы воздействия человека на природную среду и
факторы их обусловливающие
Тема 1. Взаимосвязи в природе.
Тема2. Взаимодействие человека с природой.
Тема 3. Вырубка лесов, эрозия и дефляция, потери пахотных земель,
вынос фосфора, калия и азота.
Тема 4. Животноводство и воздействие на почвы.
Тема 5.Строительство ГЭС и рыбное хозяйство.
Тема 6. Религиозные верования и судьбы диких животных..
Раздел 4. Охрана и рациональное использование недр, воздуха, вод,
почвы и растительных ресурсов
Тема 1. Потери полезных ископаемых и возможности их
предотвращения.
Тема 2. Изменения в составе атмосферного воздуха.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Тема 3. Радиоактивное загрязнение воздуха. Тема 4. Основные
источники загрязнения.
Тема 5. Мероприятия по охране
атмосферного воздуха.
Тема 6. Загрязнение внутренних водоемов. Тема 7. Загрязнение
мирового океана и морей.
Тема 8. Охрана почвы.
Раздел 5. Охрана растительных ресурсов
Тема 1. Значение лесов для человека, общества, промышленности.
Тема 2. Лесные пожары и потери при них. Тема 3. Причины
возникновения.
Тема 4. Пожары в степи, тундре и их последствия.
Тема 5. Влияние пожаров на фауну, длительность процесса
восстановления прежней фауны.
Раздел 6. Охрана и рациональное использование рыбных ресурсов
Тема 1. Рыба как продукт питания.
Тема 2. Состояние ресурсов в водоемах России и за её рубежами.
Браконьерство.
Тема 3. Загрязнение водоемов и воздействие на ресурсы рыб.
Тема 4. Современные состояния рыбных ресурсов в бассейнах
сибирских рек.
Раздел 7. Охрана морских млекопитающих
Тема 1. Уменьшение ресурсов китов.
Тема 2. История китобойного промысла
Тема 3. Охрана морского котика, моржей, калана.
Тема 4. Международные конвенции и их выполнение.
Тема 5. Современное состояние ресурсов морских млекопитающих в
морях, омывающих Россию.
Тема 6. Размеры добычи ластоногих, цели добычи.
Раздел 8. Охрана наземных животных
Тема 1. Значение диких животных, многообразие видов и
значимость их в круговороте.
Тема 2. Вымирание и уничтожение животных.
Тема 3. Факторы определяющие возможность уничтожение их
человеком. Тема 4. Исчезнувшие животные за последние 3-4
столетия в России.
Тема 5. Животные, охраняемые и требующие охраны,
особоохраняемые.
Тема 6. Восстановленные животные.
Раздел 9. Состояние популяции охотничьих видов млекопитающих и
птиц в России и в Ближнем зарубежье
Тема 1. Состояние системы слежения за численностью диких
животных России. Тема 2. Численность основных охотничьих видов
и птиц в последнее десятилетие.
Тема 3. Учет численности, нормы отстрела, временные запреты.
Тема 4. Охраняемые территории в России, Америке, Африке и др.
странах.
Тема 5. Охрана редких и исчезающих животных в Сибири и на
Дальнем Востоке. Тема 6. Красные книги, история их создания.
Тема 7. Акклиматизация животных.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания
Творческое задание
Рефераты

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 ПЕРЕРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Формирование у обучающихся теоретические, методологические и
Цель изучения
практические знания, формирующие у них навыки, необходимые
дисциплины
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
Место дисциплины в
подготовки по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия.
учебном плане
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули).
ОК-2, ОПК-5
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
Планируемые
знать: исторические особенности смены технологических укладов,
результаты обучения по
проблему роста народонаселения; уметь: прогнозировать изменения
дисциплине,
состояния экосистем при антропогенном и техногенном
соотнесённые с
воздействии; владеть: современными методами оценки технологий.
планируемыми
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен:
результатами освоения
знать: основы переработки продукции растениеводства и
образовательной
животноводства; уметь: выбирать правильную технологию
программы
переработки по отношению к различным видам отходов для их
(компетенциями
дальнейшего
использования;
владеть:
технологиями,
выпускников)
базирующимися на биодинамических процессах переработки
органических субстратов.
Содержание дисциплины 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
Виды учебной работы
образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
программные средства
Решение практических задач
Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Зачет
Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ И ФИТОПАТОЛОГИИ
Формирование представлений о становлении, основных этапах и
Цель изучения
путях развития фитопатологии и энтомологии
как
дисциплины
самостоятельных научных дисциплинах, а также их связи со
смежными областями знаний; изучение исторических аспектов
становления фитопатологии и энтомологии; изучение наиболее
важных периодов и событий в развитии фитопатологии и
энтомологии; изучение взаимоотношений фитопатологии и
энтомологии, смежных дисциплин в связи с формированием
представлений о защите растений от болезней.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Место дисциплины в
Дисциплины (модули).
учебном плане
ОК-2, ОПК-5.
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
Планируемые
Знать: исторический процесс становления энтомологии, этапы,
результаты обучения по
ученых, внесших большой вклад в развитие науки, значение и
дисциплине,
содержание основных теоретических и прикладных отраслей
соотнесённые с
энтомологии; историю возникновения и развития представлений о
планируемыми
болезнях
растений;
основные
периоды
развития
результатами освоения
фитопатологической и энтомологической науки.
образовательной
Уметь:
разбираться
в
объемном
энтомологическом
и
программы
фитопатологическом материале, выделяя главные направления и
(компетенциями
положения, основанные на историческом пути развития этих
выпускников)
научных направлений; критически оценивать выдвигаемые теории
и постулаты в области энтомологии, фитопатологии, защиты
растений;
Владеть: основными энтомологическими и фитопатологическими
терминами; знаниями по истории энтомологии и фитопатологии,
методологией научных исследований в области энтомологии и
фитопатологии.
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен:
Знать: роль крупных ученых в разные периоды развития науки о
болезнях растений и мерах борьбы с ними; основные открытия,
послужившие толчком к развитию фитопатологии и энтомологии;
эволюцию представлений об основных факторах болезней
растений,
эпифитотийном
процессе,
агробиоценологии;
соотношение фитопатологии и близких научных дисциплин
(микология, бактериология, вирусология и др.); основные этапы
развития методологической базы фитопатологии; современные
достижения в области энтомологии и фитопатологии.
Уметь: анализировать научные литературные данные в
историческом аспекте, сопоставлять и оценивать прошлые и
современные достижения в области фитопатологии, энтомологии и
защиты растений; самостоятельно оценивать перспективные
направления и методические подходы в области фитопатологии и
энтомологии, опираясь на опыт предшествующих работ;
использовать опыт, накопленный фитопатологами и энтомологами,
при планировании собственных полевых и экспериментальных
исследований.
Владеть: информацией о современных достижениях в области
энтомологии и фитопатологии; методологией сравнительного
критического
анализа
литературных
данных;
навыками
формулирования задач исследований с учетом информации о
рассматриваемой проблеме; формулировать перспективные

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

фундаментальные и прикладные научные направления в области
фитопатологии, энтомологии и защиты растений; использовать
опыт предшествующих исследователей в решении современных
научных задач.
Основные термины и понятия. История возникновения и развития
представлений о болезнях растений; основные этапы развития
фитопатологии. Фундаментальные научные открытия и их роль в
развитии фитопатологии. Развитие представлений о природе и
основных факторах патологического процесса. Современный этап
развития фитопатологии. Основные фундаментальные и
прикладные достижения и перспективы. Развитие энтомологии до
XVII века. Энтомология в XVII – XVIII веках. Энтомология в XIX
векe. Энтомология c XX века и до настоящего времени.
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная
работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
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
Цель изучения
необходимого уровня математической подготовки для понимания
дисциплины
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 бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия.
Место дисциплины в
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
учебном плане
Дисциплины (модули)
Формируемые
ОПК-2, ПК-4.
компетенции

ОПК-2. Знает: основные понятия, формулы и законы школьного
курса математики, физики, химии. Умеет: применять полученные
знания для решения математических и физических задач, строить
Планируемые результаты математические модели химических процессов. Владеет:
обучения по дисциплине, основными приемами и математическими методами решения задач,
законами физики; навыками теоретических и экспериментальных
соотнесённые с
методов изучения химических явлений.
планируемыми
ПК-4. Знает: сущность и основы разностного метода,
результатами освоения
дисперсионного
анализа
данных
однофакторного
и
образовательной
многофакторного
эксперимента,
корреляционного
и
программы
регрессионного анализов. Умеет: обобщать полученные результаты
(компетенциями
и подвергать их статистической обработке. Владеет: навыками
выпускников)
проведения разностного метода, дисперсионного анализа данных
однофакторного
и
многофакторного
эксперимента,
корреляционного и регрессионного анализов.
Содержание дисциплины Раздел 1. Статистические ряды распределения. Выборочный метод.
Раздел 2. Проверка статистических гипотез. Исследование взаимосвязей между признаками.
Лекции, самостоятельная работа обучающихся, работа с учебной,
Виды учебной работы
научной и методической литературой.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории, оснащенные компьютерной техникой.
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
программные средства
Формы текущего контроля Проверка результатов самостоятельной работы.
Опрос по теории.
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет.
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 БИОЛОГИЯ
Формирование у студентов знаний о функционировании и
структуре живых систем разных уровней.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.04
Агрономии. Относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1. Дисциплины (модули).
ОПК-2, ПК-4
ОПК-2 Знает: информационно-коммуникационных технологии;
основные способы анализа состояния научно-технической
проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и
патентных источников по тематике исследований; Умеет: решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением информационно-коммуникационных технологий;
использовать основные способы анализа состояния научнотехнической проблемы путем подбора, изучения и анализа
литературных и патентных источников по тематике исследований;
Владеет:
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности; навыками и приёмами подбора,
изучения и анализа литературных и патентных источников по
тематике исследований.
ПК-4 Знает: способы планирования эксперимента, обработки
результатов и их анализа, осуществления их корректной
интерпретации. Умеет: применять способы планирования,

Содержание дисциплины

обработки результатов эксперимента, осуществлять анализ и про
водить
корректную
интерпретацию
полученных
экспериментальных данных. Владеет: навыками применения
способов планирования, обработки результатов эксперимента,
анализа и проведения корректной интерпретации данных
эксперимента.
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. Макро- и 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.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Темы: Популяционная структура вида. Экосистемы.
Нооценология. Динамика состояния популяций. Влияние
биологических факторов. Межвидовые взаимоотношения.
Структура экосистем. Биосфера и ноосфера. Охота и
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, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 БИОЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Изучение морфологии, биологии, экологии, распространения
Цель изучения
беспозвоночных животных из разных систематических групп,
дисциплины
изучение вредных и полезных для сельского хозяйства видов
беспозвоночных животных, изучение представителей животного
царства, имеющих важное значение для улучшения плодородия
почвы.
Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины
Место дисциплины в
(модули).
учебном плане
ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОПК-2
Планируемые
знает: анатомию, морфологию, систематику и эволюцию
результаты обучения по
беспозвоночных животных;
дисциплине,
умеет: распознавать беспозвоночных животных;
соотнесённые с
владеет: методикой работы со световым микроскопом, методикой
планируемыми
определения и морфологического описания беспозвоночных
результатами освоения
животных.
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 1. Тип простейшие
Изучение систематики, морфологии, анатомии и жизненных циклов
свободноживу-щих простейших: Амеба обыкновенная,
Фораминифера, Эвглена зеленая, Вольвокс, Инфузория. Изучение
систематики, морфологии, анатомии и жизненных циклов
паразитических простейших: дизентерийная амеба, лямблия,
лейшмания, трипаносома, малярийный плазмодий.
Раздел 2. Тип губки. Тип кишечнополостные
Изучение систематики, морфологии, анатомии и жизненных
циклов губок на примере пресноводной губки бадяги. Изучение
систематики, морфологии, анатомии и жизненных циклов
представителей кишечнополост-ных: гидра, гидроидный полип
обелия, медуза аурелия, актиния, альциониум.
Раздел 3 Тип плоские черви
Изучение систематики, морфологии, анатомии и жизненных циклов
представителей классов: ресничные (планария),
сосальщики(печеночный, ланцетовидный), ленточные
(бычий цепень, свиной цепень, широкий лентец, эхинококк).
Раздел 4 Тип круглые черви
Изучение систематики, морфологии, анатомии и жизненных циклов
аскариды, острицы, трихинеллы.
Раздел 5 Тип Кольчатые черви
Изучение систематики, морфологии, анатомии и жизненных циклов
представителей классов: многощетинко-вые (нереида, пескожил),
малощетинко-вые(дождевой червь), пиявки
(медицинская пиявка
Раздел 6 Тип членистоногие
Изучение систематики, морфологии, анатомии и жизненных циклов
представителей класса ракообразные: дафния, циклоп, речной рак.
Изучение систематики, морфологии, анатомии, биологии и
экологии представителей класса Паукообразные: отряд скорпионы,
отряд пауки, отряд клещи. Изучение систематики, морфологии,
анатомии, биологии и экологии представителей класса Насекомые.
Раздел 7 Тип моллюски
Изучение систематики, морфологии, анатомии, биологии, экологии
и хозяйственного значения представителей классов:
Двустворчатые, Брюхоногие и Головоногие.
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 оснащенные оптикой и наглядными пособиями
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания
Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ
Формирование
умений по использованию регуляторов роста
Цель изучения
растений, знаний механизма их действия и применения, выработка
дисциплины
у студента навыков по выбору препаратов наиболее эффективных
для регуляции роста сельскохозяйственных культур для получения
высоких урожаев и сдерживающих развитие вредных организмов.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Место дисциплины в

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми

Дисциплины (модули).
ОПК-2.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать:
основные
виды
дикорастущих
растений
и
сельскохозяйственных культур; классификацию регуляторов роста
растений, физико-химические основы их применения; ассортимент
сельскохозяйственных культур в конкретном регионе; особенности
применения регуляторов
роста
растений в соответствии с
действующим «Списком…»; санитарные правила и нормы
применения регуляторов роста растений;
уметь: оценивать их физиологическое состояние, адаптационный
потенциал и определять факторы улучшения роста; провести
лабораторный анализ образцов почв, растений и продукции с целью
обнаружения остатков РРР; организовать выбор регуляторов роста
растений в условиях интенсификации земледелия; рассчитать дозы
РРР с ориентацией
на планируемый урожай; обеспечить
безопасность труда при производстве растениеводческой
продукции;
владеть: способами улучшения роста и повышения качества
продукции; методами проведения лабораторных анализов;
способностью подготовки семян к посеву с учетом применения
РРР; способами
и технологией применения РРР на
сельскохозяйственных
культурах;
способностью
оптимизированного выбора РРР сельскохозяйственных культур с
целью получения высокого урожая.
Природные регуляторы. роста растений или фитогормоны.
Синтетические регуляторы роста растений, продукты химического
синтеза. Регуляторы роста растений – продукты
микробиологического синтеза. Регламенты применения
регуляторов роста растений.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос, коллоквиум, реферат, тест.
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 ПОЛИТОЛОГИЯ
Дать студентам базовые знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки,
выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения
методологии и методов социологического познания.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули).
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-11.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:
Знать: основные этапы развития социологической мысли и
современные направления социологической теории; основные
этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и
формы социальных изменений;

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Уметь: применять предметные, методологические, историконаучные знания в области социологии, в социальных
коммуникациях;
Владеть: социологической терминологией; навыками применения
социологических методов;
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
Знать: предмет и методы политологии, ее функции и практическое
значение; основные этапы развития политической мысли; основные
теоретические перспективы и направления в изучении политики;
основные политические институты.
Уметь: сопоставлять политические системы различных государств;
определять принадлежность конкретного государства к тому или
иному типу политического режима, форме правления и
государственно-территориального устройства; самостоятельно
анализировать тенденции современного политического развития
общества;
Владеть: основными категориями политической науки; методами
политологических исследований.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
Знать: важнейшие политические ценности; возможности и условия
участия граждан в политике; основные характеристики
политического процесса в современной России.
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по основным
событиям или явлениям политической жизни; участвовать в
дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам
развития и т.п.
Владеть: политической терминологией; культурой мышления.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения;
осуществления деятельности
Владеть: технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
Знать: общие сведения о информационно-коммуникационных
системах и источниках, основные видах баз данных и типизации
различных свойств объектов и материалов;
Уметь: стандартные приемы форматирования и переработки
информации;
Владеть: методами представления и первичного анализа
информации и массивов данных о свойствах объектов и
материалов.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
Знать: 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 культурно-исторического развития обществ,
механизмы и
формы
социальных
изменений;
дефиницию
социальных

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения

институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных
отношений; основы социологического понимания личности,
понятия социализации и социального контроля; личности как
субъекта социального действия и социальных взаимодействий;
особенности формальных и неформальных межличностных
отношений в группах; природы лидерства и функциональной
ответственности; культурно-исторические типы социального
неравенства и стратификации;
типы и виды социальной мобильности.
Уметь: применять предметные, методологические, историконаучные знания эмпирического и аксиологического содержания,
аккумулирующие важнейшие достижения в области социологии, в
социальных коммуникациях; понимать окружающие социальные
явления и процессы, происходящие в данный момент в России;
разбираться в острых общественных вопросах социального
неравенства,
бедности
и
богатства,
межнациональных,
экономических и политических конфликтов, болезненных
процессах, происходящих во всех социальных институтах
российского общества.
Владеть: социологической терминологией; культурой мышления;
навыками обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и
событий; навыками применения социологических методов;
навыками организации работы малых групп.
История социологии. Методы социологических исследований.
Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое
сознание. Общество. Типология обществ и социальные институты.
Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и
общности. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Культура как фактор социальных изменений. Личность и общество.
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная
работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 СОЦИОЛОГИЯ
Дать студентам базовые знания
теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки,
выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения
методологии и методов социологического познания.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули).
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-11.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:
Знать: основные этапы развития социологической мысли и
современные направления социологической теории; основные
этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и
формы социальных изменений;
Уметь: применять предметные, методологические, историко-

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

научные знания в области социологии, в социальных
коммуникациях;
Владеть: социологической терминологией; навыками применения
социологических методов.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
Знать: предмет и методы политологии, ее функции и практическое
значение; основные этапы развития политической мысли; основные
теоретические перспективы и направления в изучении политики;
основные политические институты;
Уметь: сопоставлять политические системы различных государств;
определять принадлежность конкретного государства к тому или
иному типу политического режима, форме правления и
государственно-территориального устройства; самостоятельно
анализировать тенденции современного политического развития
общества;
Владеть: основными категориями политической науки; методами
политологических исследований.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
Знать: важнейшие политические ценности; возможности и условия
участия граждан в политике; основные характеристики
политического процесса в современной России;
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по основным
событиям или явлениям политической жизни; участвовать в
дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам
развития и т.п.;
Владеть: политической терминологией; культурой мышления.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности;
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения;
осуществления деятельности;
Владеть: технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
Знать: общие сведения о информационно-коммуникационных
системах и источниках, основные видах баз данных и типизации
различных свойств объектов и материалов;
Уметь: стандартные приемы форматирования и переработки
информации;
Владеть: методами представления и первичного анализа
информации и массивов данных о свойствах объектов и
материалов.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
Знать: 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 культурно-исторического развития обществ,
механизмы и формы социальных изменений; дефиницию
социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство
общественных отношений; основы социологического понимания

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

личности, понятия социализации и социального контроля; личности
как субъекта социального действия и социальных взаимодействий;
особенности формальных и неформальных межличностных
отношений в группах; природы лидерства и функциональной
ответственности; культурно-исторические типы социального
неравенства и стратификации; типы и виды социальной
мобильности;
Уметь: применять предметные, методологические, историконаучные знания эмпирического и аксиологического содержания,
аккумулирующие важнейшие достижения в области социологии, в
социальных коммуникациях; понимать окружающие социальные
явления и процессы, происходящие в данный момент в России;
разбираться в острых общественных вопросах социального
неравенства,
бедности
и
богатства,
межнациональных,
экономических и политических конфликтов, болезненных
процессах, происходящих во всех социальных институтах
российского общества;
Владеть: социологической терминологией; культурой мышления;
навыками обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и
событий; навыками применения социологических методов;
навыками организации работы малых групп.
История социологии. Методы социологических исследований.
Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое
сознание. Общество. Типология обществ и социальные институты.
Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и
общности. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Культура как фактор социальных изменений. Личность и общество.
Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная
работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УРОЖАЯ
Формирование знаний студента по теоретическому обоснованию
Цель изучения
рационального использования почвенно-климатических ресурсов,
дисциплины
генетического потенциала районированных сортов, материальных и
трудовых ресурсов для получения экономически выгодных урожаев
с минимальным отрицательным воздействием на окружающую
среду.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия.
учебном плане
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули)
ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОПК-2
Планируемые
знать: методики расчета уровней урожайности и доз удобрений,
результаты обучения по
теоретические основы современных технологий;
дисциплине,
уметь: корректировать программируемый уровень урожайности;
соотнесённые 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

владеть: необходимым программным обеспечением дисциплины

Тема 1. Введение, принципы программирования урожаев по
Шатилову И.С.
Тема 2. Теоретические основы программирования урожаев
Тема 3. Уровни урожайности и методики их обоснования
Тема 4. Агрохимические основы программирования урожаев,
алгоритм эмпирической модели (статическая часть) на примере
корнеплодов
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 мультимедийное и компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольные вопросы
Тест
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОМЕТОДА
Формирование знаний и умений по теоретическим основам
Цель изучения
биометода.
дисциплины
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки по направлению 35.03.04 Агрономия. Относится к
учебном плане
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули)
ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОПК-2
Планируемые
Знает: методологические принципы подбора полезных организмов
результаты обучения по
для регуляции численности фитофагов; экологически безопасные
дисциплине,
средства защиты растений от вредных организмов; Умеет:
соотнесённые с
разрабатывать системы защиты культур с применением полезных
планируемыми
организмов; оценивать роль регулирующих факторов в
результатами освоения
агробиоценозе; Владеет: методами определения энтомофагов;
образовательной
методами определения полезных организмов.
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 1. Экологические основы биометода
Тема 1. Типы взаимоотношений между организмами и их роль в
биометоде. Внутри- и межвидовые отношения.
Тема 2. Хищничество и паразитизм, классификация.
Тема 3. Роль абиотических и биотических факторов в динамике
численности вредных видов.
Раздел 2. Зоофаги – регуляторы численности фитофагов.
Тема 1. Хищные и паразитические членистоногие.
Тема 2. Насекомые, клещи, пауки (особенности строения, биологии,
экологии), их роль в регуляции численности фитофагов.
Раздел 3. Энтомопатогенные микроорганизмы.
Тема 1. Энтомопатогенные микроорганизмы.
Тема 2. Основы инфекционной патологии насекомых.
Тема 3. Обзор основных групп (вирусы, бактерии, грибы,
простейшие, нематоды).
Лекции, практические занятия, 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 Интернет-ресурсы
Устный опрос по теории, контрольная работа, тест
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 БИОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Изучить разнообразие позвоночных животных, рассмотреть их
Цель изучения
систематику, морфологические особенности, биологию, экологию,
дисциплины
распространение. Большое внимание уделяется изучению вредных
и полезных для сельского хозяйства видов позвоночных животных.
Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины
Место дисциплины в
(модули).
учебном плане
ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОПК-2
Планируемые
Знать: основные группы хордовых животных, характерные
результаты обучения по
особенности их внешнего и внутреннего строения хордовых
дисциплине,
животных, основных представителей хордовых животных, способы
соотнесённые с
адаптации хордовых животных к различным условиям обитания,
планируемыми
основные жизненные формы животных, основные биологические
результатами освоения
ритмы, присущие хордовым животным, и их значение, основные
образовательной
положения охраны животного мира и представителей охраняемых
программы
групп, вредные и полезные для сельского хозяйства виды
(компетенциями
позвоночных животных и методы борьбы с ними;
выпускников)
Уметь: определять представителей разных классов хордовых
животных, выделять адаптивные признаки животных, определять
основные жизненные формы животных, пользоваться различными
информационными источниками знаний о животных, распознавать
виды почвенных и наземных животных, проводить качественные и
количественные учёты численности почвенных животных в
различных биотопах;
Владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в
отношениях
между
животными
и
природной
средой;
профессиональной лексикой
и терминологией; основными
приемами и методами идентификации животных организмов;

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

способами определения численности вредных видов позвоночных
животных и методами, снижающими их численность.
Раздел 1. Введение. Предмет, цели, задачи зоологии позвоночных
животных. Структура зоологии позвоночных животных, как науки.
Зоология, как система наук. Многообразие хордовых животных и
принципы их систематики. Таксономические группы типа
Хордовых. Группировки классов позвоночных, отражающие
основные этапы эволюции типа Хордовых.
Раздел 2 Особенности морфологии, анатомии позвоночных
животных основных отрядов.
Особенности хордовых. Принципиальные черты строения и
функционирования Хордовых: двусторонняя симметрия, наличие
вторичной полости тела, появления вторичного рта. Черты сходства
и различия хордовых и беспозвоночных животных. Специфические
черты Хордовых, общий план строения. Схема эмбриогенеза
Хордовых (на примере ланцетника). Подтип Оболочники. Подтип
Бесчерепные. Подтип Позвоночные.
Раздел 3 Эволюция и экология позвоночных животных.
Эволюция позвоночных животных. Жизненные формы животных.
Биоритмология хордовых. Адаптации хордовых к различным
средам и условиям обитания. Хордовые животные в природных
сообществах.
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 оснащенные оптикой и наглядными пособиями
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Семинар
Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
Знакомство студентов с методами борьбы с вредителями и
Цель изучения
болезнями растений в защищенном грунте. Особое внимание
дисциплины
уделяется рассмотрению наиболее вредоносных вредителей и
болезней с.-х. культур, адаптированных к агроэкологическим
условиям теплиц и парников, а также - особенностям
использования современных методов защиты растений, прогноза и
фитоиммунитета в защищенном грунте.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки по направлению 35.03.04 Агрономия. Направленность
учебном плане
(профиль) образовательной программы – «Защита растений».
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули)
ОПК-2
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения

ОПК-2
Знает:
агроэкологические
условия
выращивания
сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и их влияние
на адаптивный потенциал растений и фитосанитарное состояние
агроценозов; основных вредителей и возбудителей болезней
сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и характер их
влияния на морфологические и физиологические особенности

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

растений, процессы роста и развития; агротехнические,
химические,
биологические,
селекционно-генетические,
агрофизические и карантинные мероприятия по снижению
численности вредных организмов в защищенном грунте;
особенности
использования
методов
фитоиммунитета,
сигнализации и прогноза для контроля численности вредных
организмов в защищенном грунте; инструментальные методы
оценки стресс-реакций растений защищенного грунта с
использованием оптических тестеров; методы диагностики
болезней растений защищенного грунта с использованием
определителей, оптических приборов (лупы, микроскопа); методы
фитопатологической экспертизы семенного и посадочного
материала; методы определения вредителей защищенного грунта и
основные типы повреждений растений фитофагами.
Умеет: распознавать вредителей и болезни с.-х. культур
защищенного грунта; реализовывать на практике методики учета
вредных организмов в защищенном грунте и выявлять факторы
улучшения роста, развития и качества продукции; – контролировать
изменение численности вредных организмов в защищённом грунте
с использованием современных средств и методов защиты
растений; – пользоваться специальной оптикой, инструментами и
определителями для идентификации вредных организмов,
взывающих повреждения и различные типы болезней.
Владеет: профессиональной лексикой и терминологией; навыками
оценки фитосанитарного состояния агроценозов, обусловленного
различными агротехнологическими приемами возделывания с.-х.
культур; навыками определения биологической и хозяйственноэкономической эффективности защитных мероприятий в
защищенном грунте с целью улучшения роста, развития и качества
продукции; основными приемами и методами идентификации
вредителей и болезней, адаптированных к условиям защищенного
грунта;
навыками проведения комплексных мероприятий по
оптимизации фитосанитарного состояния агроценозов закрытого
грунта.
Раздел 1. Методы и средства защиты растений от вредителей в
защищенном грунте.
Тема 1. Сооружения защищенного грунта.
Тема 2. Микроклимат защищенного грунта и его влияние на
развитие вредителей.
Тема 3. Основные вредители растений в защищенном грунте.
Тема 4. Значение и роль защитных мероприятий от вредителей при
возделывании культур защищенного грунта. Мероприятия по
защите овощных, зеленных, ягодных, декоративных культур от
вредителей в защищенном грунте.
Раздел 2. Методы и средства защиты растений от болезней в
защищенном грунте.
Тема 1. Микроклимат защищенного грунта и его влияние на
развитие возбудителей болезней растений.
Тема 2. Основные болезни растений в защищенном грунте.
Тема 3. Значение и роль защитных мероприятий от болезней при
возделывании культур защищенного грунта (овощных, зеленных,
ягодных, декоративных культур).
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,
их
компьютерное
оснащение,
лаборатории,
лабораторное оборудование, раздаточный материал, наглядные
пособия, специальная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по теории, контрольная работа, реферат, тест
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Формирование у студентов знаний, умений и практических
Цель изучения
навыков, необходимых для организации хранения зерна, картофеля
дисциплины
и овощей на современных сельскохозяйственных предприятиях, а
также для оценки качества продукции растениеводства
в
соответствии с действующими стандартами.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Место дисциплины в
Дисциплины (модули).
учебном плане
ПК-19
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся должен:
Планируемые
знать: технологии и режимы хранения зерна, овощей и плодов,
результаты обучения по
способы и технологии переработки зерна и овощей; уметь:
дисциплине,
определять пригодность зерна, овощей и плодов для длительного
соотнесённые с
хранения и переработки, осуществлять подготовку зерна, овощей
планируемыми
и плодов к хранению и переработке, применять современные
результатами освоения
способы и режимы хранения и переработки зерна, овощей и
образовательной
плодов; владеть: професссиональной терминологией в области
программы
хранения и переработки зерна, овощей и плодов, навыками
(компетенциями
технологичесих расчетов.
выпускников)
Содержание дисциплины Хранение зерна. Хранение картофеля, овощей, плодов.
Стандартизация продукции растениеводства.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
Используемые
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
информационные,
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
инструментальные и
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
программные средства
системы.
Собеседование, тестирование.
Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 ОСНОВЫ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Формирование у бакалавров теоретических знаний и практических
Цель изучения
навыков, умений по научным основам и методам прогноза
дисциплины
распространения
и
развития
вредителей
и
болезней
сельскохозяйственных культур.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки по направлению 35.03.04 Агрономия. Направленность
учебном плане
(профиль) образовательной программы – «Защита растений».
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.

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

Дисциплины (модули).
ПК-19
ПК-19 Знает: методы математической обработки для обобщения
фактических данных, полученных по результатам учетов и
наблюдений при проведении периодических и маршрутных
обследований; комплексы вредителей и возбудителей болезней
растений различных агроценозов в определенных климатических
зонах, их фенологию и биологию, связь вредных организмов с
фенологическим развитием сельскохозяйственных культур, методы
долгосрочных и краткосрочных прогнозов развития вредных
организмов; об основных факторах среды (температура и
влажность воздуха, сумма осадков), влияющих на вредные
организмы и играющих важную роль при составлении
многолетних, долгосрочных и краткосрочных прогнозов их
развития;
Умеет: правильно собрать и сгруппировать первичный
сопоставимый материал для дальнейшего обобщения и анализа;
проводить фитосанитарный мониторинг состояния различных
агроценозов, составлять краткосрочные прогнозы развития для
основных вредителей и возбудителей болезней растений;
принимать решение о целесообразности проведения намеченных
защитных мероприятий, их корректировке или отмене;
использовать ЭПВ для планирования химических обработок;
пользоваться приемами, методиками, показателями на основе
метеорологических данных для прогнозирования развития и
распространения вредных организмов;
Владеет: основными методами статистического анализа данных
фитосанитарного мониторинга различных агроценозов, навыками
формирования выводов; современными методиками учёта
различных вредителей и болезней растений в посевах и
насаждениях
сельскохозяйственных
культур,
методами
краткосрочных прогнозов развития вредных организмов, навыками
оценки биологической эффективности применения пестицидов;
навыками определения фаз популяционной изменчивости для
составления долгосрочных прогнозов, методами разработки
краткосрочных прогнозов развития вредных организмов.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной

Раздел 1. Введение.
Тема 1. Понятие и задачи прогноза развития вредителей и болезней
растений. Краткая история прогноза развития вредителей и
болезней растений.
Тема 2. Значение прогноза в интегрированной защите растений.
Виды прогноза и их назначение.
Раздел 2. Основы долгосрочных прогнозов развития вредителей и
болезней.
Тема 1. Теоретическое обоснование долгосрочных прогнозов.
Фазовая изменчивость динамики численности популяции.
Экологические
факторы
среды,
определяющие
фазовую
изменчивость динамики численности популяции насекомых.
Тема 2. Принципы составления долгосрочного прогноза. Этапы
долгосрочного прогноза: предварительный, полный, уточняющий.
Формы долгосрочных прогнозов: словесный, по баллам,
табличный, по формулам.
Раздел 3. Основы краткосрочных прогнозов развития вредителей и
болезней.
Тема 1. Определение краткосрочного прогноза. Основная
фитосанитарная
информация
для
разработки
прогнозов.
Обоснование видов краткосрочных прогнозов: по фенологии
объектов (фенограммы, феноиндикаторы), суммам эффективных
температур,
ГТК,
индексам
развития,
температурнофенологическим монограммам.
Тема 2. Определение сигнализации. Способы определения сроков
проведения обработок. Определение биологической эффективности
применения пестицидов.
Раздел 4. Мониторинг вредителей и болезней.
Тема 1. Теоретические основы фитосанитарного мониторинга
вредителей и болезней.
Тема 2. Современные методы и методики учета вредителей и
болезней. Методы оперативной оценки фитосанитарного состояния
посевов и насаждений.
Тема 3. Оценка фитосанитарного состояния агроценозов (зерновых
культур, картофеля, свеклы, моркови, капусты, луковых культур) на
основе разработанных схем проведения учетов комплекса
вредителей по фенологическим срокам с.-х. культур с указанием
методик.
Тема 4. Влияние среды на различные по биологическим
особенностям
группы
вредных
организмов.
Болезни
эпифитотические и энфитотические.
Тема 5. Биологический порог вредоносности болезней. Примеры
расчета потерь урожая от болезней и вредителей. Экономический
порог вредоносности. Использование показателей ЭПВ в защите
растений.
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,
их
компьютерное
оснащение,
лаборатории,
лабораторное оборудование, раздаточный материал, наглядные
пособия, специальная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по теории, контрольная работа, реферат, тест.
Зачет

аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ В АПК
Приобретение студентами практических умений и навыков по
Цель изучения
ландшафтному дизайну и использование их при проектировании
дисциплины
различных объектов озеленения.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Место дисциплины в
Дисциплины (модули).
учебном плане
ОК-3, ПК-7.
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
Планируемые
знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы
результаты обучения по
ведения учета на предприятиях, основы нормативного
дисциплине,
регулирования учета в Российской Федерации, основные
соотнесённые с
финансово-кредитные категории;
планируемыми
обладать навыками самостоятельного применения теоретических
результатами освоения
основ бухгалтерского учета и финансов в АПК;
образовательной
уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и
программы
реализации продукции;
(компетенциями
определять финансовые результаты деятельности предприятия.
выпускников)
владеть: практическими навыками в области учета и составления
бухгалтерской отчетности.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся должен:
знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы
ведения учета на предприятиях, основы нормативного
регулирования учета в Российской Федерации, основные
финансово-кредитные
категории;
обладать
навыками
самостоятельного применения теоретических основ бухгалтерского
учета и финансов в АПК;
уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и
реализации продукции; определять финансовые результаты
деятельности предприятия;
владеть: практическими навыками в области учета и составления
бухгалтерской отчетности.
Содержание дисциплины Основы бухгалтерского учета.
Финансы в АПК.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
Используемые
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
информационные,
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
инструментальные и
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
программные средства
системы.
Доклад, опрос, тестирование.
Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АПК
Подготовить студентов к выработке и внедрению эффективных
Цель изучения
решений в области маркетинговых коммуникаций. Сформировать у
дисциплины
студентов систему теоретических знаний, необходимых для
глубокого понимания сути и особенностей конкретных
инструментов маркетинговых коммуникаций и способов их

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

интеграции в целостную и эффективную программу продвижения.
Выработать у студентов комплекс умений, необходимых для
разработки решений в области рекламы, личных продаж,
стимулирования сбыта, PR. выставочной деятельности и в
программах внутреннего маркетинга; интеграции возможностей
конкретных инструментов маркетинговых коммуникаций в единой
комплексной программе; обоснования и внедрения в практическую
деятельность выработанных проектных решений.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули).
ОК-3, ПК-7.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
знать: модели поведения экономических агентов и рынков;
основные понятия, методы и инструменты количественного и
качественного анализа процессов управления; уметь: обрабатывать
эмпирические и экспериментальные данные; владеть: навыками
самостоятельной аналитической и исследовательской работы.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся должен:
знать: природу коммуникаций, особенности осуществления
коммуникаций на предприятии и пути их совершенствования;
уметь: формировать коммуникационный стиль своего поведения,
грамотно использовать в своей деятельности формы устных и
письменных коммуникаций; владеть: навыками письменных
коммуникаций; деятельности маркетинговых коммуникаций
отдельных сегментов рынка.
Система маркетинговых коммуникаций. Личные продажи в системе
маркетинговых коммуникаций. Связи с общественностью - ПР.
Стимулирование сбыта и продаж. Реклама как элемент системы
маркетинговых коммуникаций. Особенности восприятия.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 МИКОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ
Формирования представлений о месте этих научных направлений
Цель изучения
среди биологических наук, а также о значении грибов и вирусов в
дисциплины
современных экосистемах, включая агробиоценозы; изучение
основных терминов и базовых понятий микологии и вирусологии;
изучение экологических групп грибов и их значения в современных
экосистемах; изучение роли грибов и вирусов в возникновении и
развитии болезней растений; изучение взаимоотношений грибов и
вирусов с другими организмами; формирование представлений об
эпифитотиологии грибных и вирусных болезней растений;
рассмотрение роли грибов в переносе вирусов растений.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Место дисциплины в
Дисциплины (модули).
учебном плане
ОПК-2
Формируемые
компетенции

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

Содержание дисциплины

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
Знать:
основные
законы
биологических
дисциплин,
методологические
подходы
для
теоретического
и
экспериментального исследования, особенности фундаментальных
и прикладных исследований в области микологии и вирусологии.
роль крупных ученых в разные периоды развития микологии и
вирусологии; основные открытия, послужившие толчком к
развитию микологии и вирусологии; эволюцию представлений о
роли вирусов и грибов в агоэкосистемах основные грибные и
вирусные болезни в разных регионах РФ; методологическую базу
для
оценки
фитосанитарного
состояния
посевов
сельскохозяйственных культур с учетом особенностей конкретных
регионов; современные достижения в области микологии и
вирусологии. основные грибные и вирусные болезни в разных
регионах РФ; методологическую базу для оценки фитосанитарного
состояния
посевов сельскохозяйственных культур с учетом
особенностей конкретных регионов; современные достижения в
области микологии и вирусологии. основные экологические
группы грибов, роль грибов в современных экосистемах; функции
грибов в биогеоценозах и агробиоценозах, консортивные связи
грибов и растений; основные симптомы грибных и вирусных
болезней растений; способы распространения фитопатогенных
вирусов, закономерности циркуляции вирусов в природе. Уметь:
разбираться в объемном микологическом и вирусологическом
материале, выделяя главные объекты исследований, критически
оценивать выдвигаемые теории и постулаты в области микологии и
вирусологии, правильно выбирать основные методологические
подходы к изучению вирусных и грибных болезней растений.
анализировать научные литературные данные в историческом
аспекте, сопоставлять и оценивать прошлые и современные
достижения в области микологии и вирусологии. самостоятельно
оценивать перспективные направления и методические подходы в
области микологии и вирусологии, опираясь на опыт
предшествующих работ; использовать опыт, накопленный
микологических
и
вирусологических
исследований,
при
планировании собственных полевых и экспериментальных
исследований. распознавать симптомы грибных и вирусных
болезней растений; подбирать адекватные методы микологических
и вирусологических исследований для выяснения этиологии
заболеваний растений; оценивать распространенность и развитие
заболеваний в полевых условиях. Владеть: основными
микологическими и вирусологическими терминами, принципами
выбора объектов и методов исследований. информацией о
современных достижениях в области микологии и вирусологии;
методологией сравнительного критического анализа литературных
данных. навыками формулирования задач исследований с учетом
информации о рассматриваемой проблеме; формулировать
перспективные фундаментальные и прикладные научные
направления в области микологии и вирусологии; использовать
опыт предшествующих исследователей в решении современных
научных задач. профессиональной лексикой и терминологией;
систематикой грибов и вирусов – возбудителей болезней растений;
методами лабораторного анализа растительного материала на
наличие грибов или вирусов.
Основные термины и понятия микологии. История возникновения и
развития микологии; основные этапы развития микологии.
Размножение грибов. Способы размножения и их место в

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

жизненном цикле грибов. Основные экологические группы грибов.
Роль грибов современных и прошлых экосистемах. Основные
термины и понятия вирусологии. История возникновения и
развития науки о вирусах. Этапы развития. Современный этап
развития микологии и вирусологии. Основные фундаментальные и
прикладные достижения в области вирусологии. Пути
распространения вирусов растений. Вирусные эпифитотии.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В АГРОНОМИИ
Формирование у бакалавров знаний и умений в области
Цель изучения
фитосанитарного анализа и контроля состояния био- и агроценозов;
дисциплины
обучение методам оценки, анализа и прогноза развития и
распространения вредных организмов с учетом их биологических
особенностей и экологических требований для планирования
мероприятий по защите растений.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки по направлению 35.03.04 Агрономия. Направленность
учебном плане
(профиль) образовательной программы – «Защита растений».
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули)
ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОПК-2 Знает: Видовой состав и биологические особенности
Планируемые
вредных организмов, в том числе карантинных; степень их
результаты обучения по
вредоносности
для
сельскохозяйственных
культур;
дисциплине,
организационную структуру фитосанитарного контроля продукции
соотнесённые с
растениеводства; методические основы учета вредных организмов
планируемыми
при лабораторном анализе сельскохозяйственных культур и
результатами освоения
продукции растениеводства; методы статистической обработки
образовательной
результатов мониторинга агроценозов, использования современных
программы
компьютерных систем для прогнозирования развития и
(компетенциями
распространения экономически значимых вредителей и болезней
выпускников)
растений; современные способы и методы мониторинга различных
комплексов
вредных
и
полезных
организмов;
методы
интегрированной защиты растений и способы обеззараживания
подконтрольных грузов; принципы, методы организации,
систематические подходы к планированию и формированию
комплексных систем защиты растений;
Умеет: своевременно распознавать вредителей и болезни,
оценивать
степень
поврежденности
и
пораженности
сельскохозяйственных культур ими, информировать вышестоящие
органы фитосанитарного контроля об их обнаружении в
агроценозах и продукции растениеводства; осуществлять
экспертизу продукции растениеводства на наличие вредных
организмов, в том числе карантинных; использовать методы
статистической обработки для анализа данных по результатам

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

учетов и обследований; проводить фитосанитарную оценку посевов
и насаждений основных сельскохозяйственных культур;
Владеет: Навыками определения факторов улучшения роста,
развития и качества продукции; методами лабораторного анализа
растений
и
продукции
растениеводства;
навыками
к
формулированию выводов, на основе которых разрабатывается
комплексная защита сельскохозяйственных культур в различных
агроэкологических условиях; методами учета и прогноза развития и
распространения вредных организмов, навыками определения
сроков и целесообразности проведения профилактических и
истребительных мероприятий по защите растений, разработки
комплексной защиты сельскохозяйственных культур от вредных
организмов; информацией о полномочиях государственного
фитосанитарного контроля за своевременным и качественным
проведением всеми землепользователями защитных мероприятий
по борьбе с вредителями, болезнями, сорняками и соблюдением
установленных правил безопасного обращения со средствами
защиты растений.
Раздел 1. Фитосанитарный контроль развития и распространения
болезней с.-х. культур.
Тема 1. Управление эпифитотическим процессом различных групп
инфекций в агроценозах различного типа. Современные методы
мониторинга патогенеза, позволяющие определять частоту
встречаемости патогенов, динамику проявления болезни в
онтогенезе, сезонную изменчивость, накопление источников
инфекции, активизацию факторов патогенеза до уровня
эпифитотийности, нарастание вредоносности и распространенности
патогенов. Картирование ареалов и зон вредоносности
фитопатогенных объектов. Влияние приемов интенсификации на
развитие болезней.
Тема 2 Методы и шкалы учета интенсивности развития
возбудителей болезней. Методы компьютерного анализа патогенеза
и моделирования фитосанитарного состояния агроценозов.
Прогнозирование и сигнализация появления и развития болезней.
Тема 3. Фитопатологическая экспертиза растительного материала.
Технологии контроля развития и снижения вредоносности
фитопатогенных микроорганизмов в открытом и защищенном
грунте. Экологические аспекты защиты растений от болезней.
Раздел 2. Фитосанитарный контроль развития и распространения
вредителей с.-х. культур.
Тема 1 Роль методов защиты растений в фитосанитарном контроле
развития и распространения вредителей с.-х. культур. Значение
прогноза развития вредителей и фитосанитарного контроля для
интегрированной защиты растений. Фенологические наблюдения
(определение сроков лета, яйцекладки, появления личинок
вредителей). Фитосанитарная оценка посевов, плантаций и
насаждений основных сельскохозяйственных культур.
Тема 2
Диагностика вредных объектов. Учет численности
вредителей согласно принятым методикам. Отбор растительных
проб, обработка результатов учетов.
Тема 3 Изучение экономических порогов вредоносности основных
вредителей с.-х. культур. Использование ЭПВ при разработке
рекомендаций по оптимизации применения средств защиты
растений в зависимости от складывающейся фитосанитарной
обстановки. Разработка комплексной защиты основных с.-х.
культур от вредных организмов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории,
их
компьютерное
оснащение,
лаборатории,
лабораторное оборудование, раздаточный материал, наглядные
пособия, специальная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по теории, контрольная работа, реферат, тест
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 БИОТЕХНОЛОГИИ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
Формирование у студентов знаний и умений по основным аспектам
Цель изучения
биотехнологии, которые являются специфичными для защиты
дисциплины
растений от вредных организмов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки бакалавров направлению подготовки 35.03.04
учебном плане
Агрономия, профиль «Защита растений». Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блок 1. Дисциплины
(модули)
ОПК-2, ПК-1
Формируемые
компетенции
ОПК-2. Знает: современное состояние биотехнологии в области
Планируемые
защиты растений; методы диагностики вирусных возбудителей
результаты обучения по
болезней сельскохозяйственных культур; методы получения
дисциплине,
трансгенных сортов растений, биопрепаратов, используемых
соотнесённые с
против вредных объектов в защите растений; методы получения
планируемыми
культур насекомых с заданными свойствами. Умеет: использовать
результатами освоения
биотехнологические приемы в интегрированной системе защиты
образовательной
растений от вредителей, болезней и сорной растительности; решать
программы
на примере конкретных ситуаций вопросы применения
(компетенциями
биотехнологических приемов в защите растений. Владеет:
выпускников)
навыками
прогнозирования
результатов
фитосанитарных
мероприятий, базирующихся на биотехнологических приемах.
ПК-1. Знает отечественный и международный опыт в области
применения биотехнологических приемов для защиты растений от
вредителей, болезней и сорняков. Умеет анализировать
литературные данные, сопоставлять и оценивать прошлые и
современные достижения в области создания новых и применения
ранее разработанных биотехнологических приемов, пригодных для
защиты растений. Владеет информацией о современных
достижениях в области использования биотехнологических
приемов, пригодных для защиты растений; методологией
сравнительного критического анализа литературных данных.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 1. Применение генной инженерии для получения
трансгенных растений, биотехнологические методы диагностики
фитопатогенных и энтомопатогенных вирусов, бактерий и грибов.
Достижения в области молекулярной биологии и генетике как
основы генной инженерии. Структура ДНК, РНК и белка.
Расшифровка молекулярной природы генов. Рекомбинации,
векторы и плазмиды. Возможности получения организмов с
заданными свойствами методами традиционной селекции и генной
инженерии. Основы иммунодиагностики фитопатогенных и
энтомопатогенных вирусов, бактерии и грибов. Моноклональные
антитела. Молекулярная гибридизация и полимеразная цепная
реакция в диагностике болезней растений и насекомых.
Культивирование клеток растений и микроорганизмов.
Техническая энтомология, получение бактериальных, грибных и
вирусных биопрепаратов для защиты растений.Раздел 2. Основные
задачи технической энтомологии. Культуры насекомых как объект
биотехнологии. Введение вида в культуру. Стартовые колонии.
Факторы оптимизации технобиоценоза. Создание и
воспроизводство культур насекомых и клещей с заданными
свойствами. Особенности массового разведения отдельных видов
энтомофагов и акарифагов. Биопестицид – основной объект
биотехнологии в защите растений. Выбор эффективных природных
и селектированных штаммов. Проблема препаративной формы.
Глубинный, поверхностный и глубинно-поверхностный методы
культивирования микроорганизмов. Биопрепараты на основе
бактерий, вирусов, грибов, нематод.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 ОСНОВЫ ИММУНИТЕТА РАСТЕНИЙ
Формирование у бакалавров знаний и умений в области
Цель изучения
иммунитета растений к болезням и повреждениям насекомымидисциплины
фитофагами.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки по направлению 35.03.04 Агрономия. Направленность
учебном плане
(профиль) образовательной программы – «Защита растений».
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули)
ОПК-2, ПК-1
Формируемые
компетенции

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

ОПК-2 Знает: историю возникновения и развития учения об
иммунитете растений, генетические основы иммунитета растений к
вредным организмам;
Умеет: применять методы математического анализа и
моделирования при изучении устойчивости растений к вредным
организмам;
Владеет: методами оценки растений на устойчивость к болезням и
насекомым-фитофагам;
ПК-1 Знает: основные направления селекции на устойчивость к
болезням и вредителям; факторы иммунитета растений к
вредителям и систему иммуногенетических барьеров;
Умеет: применять отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследований; создавать провокационные искусственные и
инвазионные фоны заражения возбудителями заболеваний и
заселения растений насекомыми;
Владеет: основными терминами и понятиями в области
фитоиммунологии, информацией о современных достижениях в
фитоиммунологии;
способностью
к
подбору
сортов
сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона,
устойчивых к вредным организмам.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Раздел 1. Термины и понятия. Этапы развития учения об
иммунитете растений к болезням и вредителям.
Тема 1. Основные термины и понятия. Периоды развития учения
теории иммунитета к вредным организмам.
Тема 2. Теория Флора "ген на ген". Ван дер Планк о вертикальной и
горизонтальной устойчивости
Тема 3. Индуцированная устойчивость растений к вредным
организмам.
Тема 4. Сопряженная эволюция компонентов биологических систем
и формирование иммунологических барьеров.
Тема 5. Эволюция изменчивости растения - хозяина и паразита,
растения-хозяина – фитофага. Значение работ Н.И.
Вавилова для науки.
Тема 6. Современная терминология по биотехнологии,
молекулярной и генной инженерии.
Раздел 2. Факторы иммунитета растений к вредителям и болезням.
Тема 1. Категории и факторы иммунитета.
Тема 2. Система иммунологических барьеров.
Тема 3. Методы полевой оценки с.-х. культур на устойчивость к
вредным организмам.
Тема 4. Лабораторные методы фитоиммунологических
исследований.
Тема 5. Специализация и изменчивость возбудителей болезней
растений (вид, формы, расы). Примеры.
Раздел 3. Скрининг исходного и селекционного материала на
устойчивость к вредным организмам.
Тема 1. Основные методы современной селекции на устойчивость;
достижения.
Тема 2. Моделирование устойчивости к вредным организмам.
Тема 3. Принципы создания конвергентных и многолинейных
сортов.
Тема 4. Методы оценки зерновых колосовых на устойчивость к
болезным.
Тема 5. Методы оценки зерновых культур на устойчивость к
насекомым.
Тема 6. Методы биотехнологии и генной инженерии при создании
устойчивых сортов и гибридов.
Тема 7. Роль устойчивых сортов в борьбе с болезнями и
вредителями растений.
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,
их
компьютерное
оснащение,
лаборатории,
лабораторное оборудование, раздаточный материал, наглядные
пособия, специальная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по теории, контрольная работа, реферат, тест
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01 ОСНОВЫ КАРАНТИНА
Формирование знаний и навыков по карантинным организмам и
технологиям защиты растений и продукции от них.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые 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

Дисциплина является частью профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули)
ОПК-2
ОПК-2 знает: перечень карантинных видов вредителей,
возбудителей и сорняков, отсутствующих или ограниченно
распространенных на территории Российской Федерации;
структуру и задачи государственной службы Россель- хознадзора;
законы и нормативные акты; внешний и внутренний карантин
растений; умеет: идентифицировать карантинные объекты;
проводить экспертизу посевов и продукции растениеводства на
наличие карантинных объектов; составлять технологические схемы
карантинных
мероприятий;
организовывать
контрольные
обследования
подкарантинной
продукции
и
проводить
карантинный фитосанитарный мониторинг территории; владеет:
техникой выявления карантинных объектов; правилами обращения
с подкарантинной продукцией в случае обнаружения карантинных
объектов; знаниями нормативной документации.
Раздел 1 Современная структура Россельхознадзора.
Раздел 2 Перечень вредителей, болезней растений и сор- няков,
имеющих карантинное значение для Российской Федерации.
Раздел 3 Локализация карантинных объектов в очагах их
распространения и ликвидация вредных видов.
Раздел 4 Обеззараживание подкарантинной продукции.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, реферат, тесты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ
Формирование
знаний
студента
по
моделированию
Цель изучения
продукционного процесса в агроэкосистеме и управлению
дисциплины
формированием расчетного уровня урожайности полевых культур в
конкретных почвенно-климатических условиях
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.04
учебном плане
Агрономия. Относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1. Дисциплины (модули)
ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОПК-2
Планируемые
знать: методики расчета уровней урожайности и доз удобрений,
результаты обучения по
теоретические основы современных технологий;
дисциплине,
уметь: корректировать программируемый уровень урожайности;
соотнесённые с
владеть: необходимым программным обеспечением дисциплины
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

Тема 1. Введение, модели агроэкосистемы.
Тема 2. Агроэкосистема как объект моделировании, основные
свойства агроэкосистемы
Тема 3.Базовая теоретическая модель продукционного процесса
Тема 4. Двухпоточные модели продукционного процесса
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 мультимедийное и компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольные вопросы
Тест
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.01 ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
Формирование знаний и навыков по защите декоративных культур
Цель изучения
от вредителей и болезней.
дисциплины
Дисциплина относится к вариативной части профессиональной
Место дисциплины в
образовательной программы по направлению подготовки 35.03.04
учебном плане
Агрономия. Относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1. Дисциплины (модули)
ОПК-2
Формируемые
компетенции
Планируемые
ОПК-2 знает: основные садово-парковые декоративные культуры;
результаты обучения по
главнейшие болезни и вредители цветочных культур, декоративных
дисциплине,
кустарников, эфиромасличных, лекарственных культур и хмеля;
соотнесённые с
умеет: оценивать их физиологическое состояние в связи с
планируемыми
поражением болезнями и повреждения вредителями; определять
результатами освоения
виды
возбудителей
и
вредителей
по
характеру
образовательной
поражения/повреждения растений; владеет: методами защиты
программы
культур от вредных организмов; методиками диагностики вредных
(компетенциями
организмов.
выпускников)
Содержание дисциплины Раздел 1 Методы и средства защиты растений.
Раздел 2 Неинфекционные болезни растений.
Раздел 3 Болезни эфиромасличных, лекарственных культур и
хмеля.
Раздел 4 Болезни декоративно-цветочных культур.
Раздел 5 Болезни декоративных кустарниковых пород.
Раздел 6 Вредители декоративных цветочных культур (однолетник,
двулетник).
Раздел 7 Вредители декоративных цветочных культур
(многолетники).
Раздел 8 Вредители древесно-кустарниковых декоративных
растений.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и

программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, реферат, тесты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.02 ЧАСТНАЯ ГЕНЕТИКА И ПАТОЛОГИЯ ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
Формирование у студентов знаний и умений по основным
Цель изучения
особенностям классической и молекулярной генетики членистоногих –
дисциплины
вредителей сельскохозяйственных культур.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
Место дисциплины в
бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия. Относится к
учебном плане
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули).
ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОПК-2. Знает: своеобразие проявления основных генетических
Планируемые
законов у насекомых и клещей, специфику детерминации пола у
результаты обучения
отдельных систематических групп членистоногих, особенности
по дисциплине,
организации хромосом и их поведения в митозе и мейозе, способы и
соотнесённые с
особенности выделения мутаций; варианты генетического метода
планируемыми
борьбы с вредными насекомыми; генетические особенности вредных
результатами
членистоногих, пути использования патогенов для борьбы с ними.
освоения
Умеет: учитывать особенности генетики конкретных видов вредных
образовательной
членистоногих при прогнозировании изменений их численности и
программы
планировании защиты сельскохозяйственных растений от них;
(компетенциями
использовать патогенные микроорганизмы для биологической борьбы
выпускников)
с вредными членистоногими; распознавать болезни (вирусные,
бактериальные, грибковые и др.) у вредных членистоногих, имеющих
сельскохозяйственное значение. Владеет: профессиональной лексикой
и терминологией, техникой сбора и коллекционирования насекомых,
зараженных энтомопатогенными вирусами, бактериями и грибами,
техникой микроскопирования насекомых и энтомопатогенных
микроорганизмов, приемами использования микробиологических
препаратов для борьбы с вредными видами насекомых и клещей;
работы со световым микроскопом, определения и описания
патологических процессов у вредных членистоногих.
Раздел 1. Классическая и молекулярная генетика насекомых и клещей.
Содержание
Тема 1. Своеобразие проявления основных генетических законов у
дисциплины
насекомых и клещей.
Тема 2. Матричные процессы.
Тема 3. Мобильные генетические элементы у членистоногих.
Раздел 2. Генетика пола и цитогенетика насекомых и клещей.
Тема 1. Специфика детерминации пола у отдельных систематических
групп членистоногих.
Тема 2. Особенности организации хромосом и их поведения в митозе и
мейозе.
Раздел 3. Генетическая изменчивость.
Тема 1. Рекомбинация.
Тема 2. Мутационный процесс. Типы мутаций.
Раздел 4. Основа использования патогенов вредных членистоногих для
борьбы с ними.
Тема 1. Симбиоз и паразитизм, их классификация.
Тема 2. Вирулентность и иммунитет.
Тема 3. Закономерности эпизоотического процесса.
Тема 4. Интродукция, уровни эффективности, препаративные формы.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, экскурсии в НИИ, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос. Контрольные работы по разделам.
Зачет.

Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Формирование практических знаний, умений и навыков по
Цель изучения
направлению
подготовки
«Агрономия»
и
ознакомление
обучающихся с будущей профессиональной деятельностью.
Относится к вариативной части Блока 2. Практики
Место практики в
учебном плане
ОК-7, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-6, ПК-18, ПК-20, ПК-21.
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
Планируемые
знать: правила организации своего рабочего времени; уметь:
результаты обучения по
практике, соотнесённые с распределить свое рабочее время для решения поставленных задач;
ладеть: способностью к самообразованию в исследуемой сфере
планируемыми
деятельности.
результатами освоения
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
образовательной
знать: морфологические признаки наиболее распространенные в
программы
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные
(компетенциями
культуры; биологические и ботанические особенности полевых,
выпускников)
кормовых, овощных, плодовых, культур и дикорастущих растений;
характеристику районированных сортов различных культур;
морфологические,
систематические,
анатомические,
физиологические, микробиологические особенности полевых
культур; законы, факторы жизни растений и методы их
регулирования; особенности ландшафтов и биоценозов различных
природных зон; биологические особенности полевых культур,
нормы, сроки и способы посева (посадки) полевых культур; уметь:
оценить физиологическое состояние, адаптационный потенциал и
определять факторы улучшения роста растений; определять по
морфологическим
признакам
дикорастущие
растения
и
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое
состояние; распознавать виды, подвиды и разновидности полевых
культур, оценивать их физиологическое состояние в полевых
условиях; определять факторы улучшения роста, развития и
качества продукции; анализировать и управлять биологическими,
экологическими, генетическими особенностями полевых культур;
оценивать адаптационный потенциал к экологическим факторам и
определять лимитирующие факторы, влияющие на рост, развитие и
качество продукции сельскохозяйственных культур; обосновать
технологию посева (посадки) полевых культур и уход за посевами;
владеть: способность распознавать разные виды диких и
культурных растений; методикой определения растений по
определителю; методами агрономического контроля и оценки
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качества сельскохозяйственных работ; методами распознавания по
морфологическим признакам видов, подвидов и разновидностей
культур в полевых условиях; навыками в разработке и
планировании системы агротехнических приемов, обеспечивающих
получение высоких и устойчивых урожаев полевых культур с
наименьшими затратами труда и средств; навыком проведения
камеральных
исследований;
способностью
проводить
ландшафтный анализ территории и проектирования природноантропогенных ландшафтов; методами реализации современных
технологий посева (посадки) полевых культур и уходом за ними.
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен:
знать: основные типы и разновидности почв; экологически
безопасные способы внесения органических и минеральных
удобрений; основные направления устойчивого развития
агроэкосистем; уметь: обосновать направления их использования в
земледелии основных типы и разновидностей почв; разрабатывать
системы рационального земледелия и применения удобрений;
владеть: приёмами воспроизводства плодородия; навыками отбора
и подготовки проб почвы, растений, воды и воздуха для
химического и физико-химического анализа; обработки результатов
экспериментальных исследований.
В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен:
знать:
требования
сельскохозяйственных
культур
к
агроландшафтным условиям; особенности районированных сортов
основных видов полевых культур; способы подготовки семенного
материала к посеву (посадке); уметь: установить соответствие
условий выращивания и требований культур; определять сорта по
морфологическим признакам; оценивать пригодность семенного
(посадочного)
материала к посеву (посадке); владеть:
способностью размещения сельскохозяйственных культур по
территории землепользования; методами подбора сортов полевых
культур для конкретных экологических и экономических условий;
методами подготовки семенного материала к посеву (посадке).
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:
знать: современные методы научных исследований; уметь:
использовать известные методы согласно заданию преподавателя;
владеть: интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен:
знать: основные технологические процессы в основных сферах
сельскохозяйственного производства;
уметь: применить свои
знания на практике; владеть: способностью управления конкретным
технологическим процессом.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен:
знать: основные климатические показатели; погодные и
климатические
факторы,
оказывающие
влияние
на
сельскохозяйственное
производство;
методы
измерения
метеорологических элементов; физические закономерности
распределения метеоэлементов в пространстве и во времени; уметь:
проводить микроклиматические наблюдения; прогнозировать
последствия опасных для полевых культур метеорологических
явлений; прогнозировать метеорологические условия, представлять
графическое описание полученных результатов; владеть: методикой
радиационного и теплового балансов деятельной поверхности;
методами измерения метеорологических элементов.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся должен:
знать: приемы обработки почвы; способы обработки почвы, основы
составления севооборотов, методы
борьбы с сорной

Содержание практики

Виды учебной работы

растительностью; основные этапы проведения почвенного,
агрохимического и агроэкологического обследования; уметь:
заполнять агротехнические паспорта полей севооборота;
осуществлять оценку агроландшафтов для возделывания
сельскохозяйственных культур; владеть: технологией улучшения и
рационального использования природных кормовых угодий;
методикой введения севооборотов; классическими и современными
методами
обследования земель с использованиями ГИС
технологий.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
уметь: провести инструктаж на рабочем месте для своих
подчиненных; знать: правила поведения работников на конкретном
производстве; владеть: способностью обеспечить безопасность
труда при производстве растениеводческой продукции.
Вводный инструктаж по технике безопасности.
Ботаника. Методика работы с определителем. Вводная экскурсия.
Заготовка растений в полевых условиях, определение и сушка в
гербарных сетках. Изучение растений и фитоценозов леса. Лесная
растительность. Изучение растений и фитоценозов луга. Луговая
растительность. Изучение растений и фитоценозов культурных и
сорно-полевых растений. Понятие об агрофитоценозах. Изучение
сорных, придорожные и рудеральные растения. Обработка
собранного материала.
Земледелие. Оценка приемов обработки почвы (вспашка,
культивация, боронование, лущение). Размещения культур в полях
севооборота. Знакомство с ведением и заполнением
агротехнического паспорта полей севооборота. Учет засоренности
полей и разработка мероприятий по борьбе с сорняками.
Растениеводство. Определение полевых культур по всходам на
коллекционном питомнике. Определение полевой всхожести и
сохраняемости полевых культур. Определение глубины заделки
семян и глубины залегания узла кущения. Бракераж посева и
проверка нормы высева зерновых культур в поле. Определение
полевых культур в фазу колошения (выметывания метелки),
цветения, созревания на коллекционном питомнике.
Плодоводство. Биологические основы плодоводства. Способы
размножения плодовых культур. Способы размножения ягодных
культур.
Овощеводство. Агробиологическая характеристика овощных
растений. Уход за овощными растениями в открытом и
защищенном грунте. Хирургические приемы формирования
овощных растений в открытом и защищенном грунте.
Экология. Экспериментальный этап. Обработка полученной
информации, подготовка отчета по практике.
Общая энтомология. Энтомофауна древесных и кустарниковых
пород. Энтомофауна плодоносящего сада. Энтомофауна
культурных и дикорастущих крестоцветных культур. Энтомофауна
культурных и дикорастущих злаков. Энтомофауна однолетних и
многолетних бобовых культур. Энтомофауна почвы.
Обшая фитопатология. Знакомство с основными типами болезней
растений. Морфология и систематика грибов. Микроскопирование
собранного материала и определение вида фитопатогенных
микроорганизмов.
Определение видов растений, учет засоренности полей,
определение состояния посевов с/х культур, знакомство с приемами
агротехники возделывания с/х культур, определение показателей
микроклимата, определение агрохимических показателей почвы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Изучение полезных и вредных насекомых. Изучение болезней с.-х.
культур. Приготовление микроскопических препаратов.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Задание, опрос, дневник по практике.
Зачет

Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формирование практических знаний, умений и навыков по
Цель изучения
проведению научных исследований в агрономии (профиль защита
растений)
и
ознакомление
обучающихся
с
будущей
профессиональной деятельностью.
Относится к вариативной части Блока 2. Практики
Место практики в
учебном плане
ОК-6, ОК-9, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-14,
Формируемые
ПК-19, ПК-21.
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
Планируемые
знать: правила работы в коллективе; уметь: толерантно
результаты обучения по
практике, соотнесённые с воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; владеть: психологической устойчивостью и
планируемыми
выдержкой при решении конфликтных ситуаций.
результатами освоения
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся должен:
образовательной
знать: приемы оказания первой помощи; уметь: оказать первую
программы
помощь в критической ситуации; владеть: методами защиты в
(компетенциями
условиях чрезвычайных ситуаций.
выпускников)
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать: морфологические признаки наиболее распространенные в
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные
культуры; уметь: оценить
физиологическое состояние,
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста
растений; владеть: способность распознавать разные виды диких и
культурных растений.
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен:
знать: основные типы и разновидности почв; особенности
геологического
строения
территории;
формы
рельефа;
почвообразующие породы в окрестностях Санкт-Петербурга и на
территории Ленинградской области; растительный покров в
естественных биоценозах таёжно-лесной зоны; взаимосвязь
почвенного
покрова
с
условиями
почвообразования
(почвообразующими породами, растительностью, рельефом,
хозяйственной деятельностью человека); методику закладки
почвенных разрезов и технику отбора образцов почв для их
химического анализа; основные виды растений естественных
биоценозов, растения индикаторы реакции почвы; уметь:
обосновать направления их использования в земледелии основных
типы и разновидностей почв; проводить морфологическое описание
почвенных профилей; классифицировать типы и разновидности
почв,
давать
полное
название
почв;
определять
гранулометрический состав почв в полевых условиях; определять
характер структуры почвы в генетических горизонтах и
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взаимосвязь
особенностей
структуры
с
характером
почвообразовательных процессов; отбирать почвенные образцы для
их дальнейшего изучения в лаборатории и насыпать почвенные
монолиты; владеть: приёмами
воспроизводства плодородия;
принципами полевого изучения почв; методиками определения
механического состава почв в поле, структурности почв; методикой
отбора почвенных образцов для анализов и оценки плодородия
почв.
В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен:
знать:
требования
сельскохозяйственных
культур
к
агроландшафтным условиям; уметь: установить соответствие
условий выращивания и требований культур; владеть:
способностью размещения сельскохозяйственных культур по
территории землепользования.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: методы статистической обработки данных опыта; основные
приемы и методы исследований в агрономии; основные элементы
методики полевого опыта; особенности закладки и проведения
полевого опыта в зависимости от вида опыта, изучаемой культуры
и изучаемого вопроса; уметь: обобщить полученные результаты;
заложить и провести опыты по испытанию новых агрономических
приемов, технологий и сортов; выполнить необходимые
наблюдения, учеты, анализы, проанализировать полученный
экспериментальный материал; составить отчет о проделанной
научной работе, обосновать подбор сортов сельскохозяйственных
растений и технологий их возделывания с учетом конкретных
условий
их
возделывания;
владеть:
способностью
к
формулированию выводов; навыками выполнения научного
эксперимента.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать: принципы и методы организации и управления малыми
коллективами; уметь: находить общий язык с коллегами, работая в
коллективе; владеть: способностью находить организационноуправленческие решения в нестандартных производственных
ситуациях и готов нести за них ответственность.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен:
знать: характеристики сортов для конкретных условий региона и
уровня интенсификации земледелия; сорта основных кормовых
культур, которые выращиваются в регионе, знать основные
требования подготовки семян к посеву; схемы и методы
производства семян элиты, принципы и звенья семеноводства,
систему
семеноводства
отдельных
культур,
технологии
производства высококачественных семян, сортовой и семенной
контроль в семеноводстве, организацию и технику селекционного
процесса, методику и технику сортоиспытания, методы селекции:
отбор, гибридизацию, мутагенез, полиплоидию, генную и
клеточную инженерию; способы подготовки семенного материала к
посеву; введение и освоение севооборотов; научные основы
современных систем земледелия и методы их проектирования,
методические и нормативные материалы по использованию земли и
производства продукции растениеводства; уметь: подготовить
семена к посеву; отличать разные виды трав и культуры по
семенам; оценивать сорта по хозяйственным признакам,
планировать селекционный процесс, проводить индивидуальный и
массовый отбор полевых культур; определять сорта по
морфологическим признакам; составлять план освоения и
ротационную
таблицу
севооборота;
разрабатывать

высокоэффективные системы земледелия и осваивать их на
практике с учётом климатических, почвенных, ландшафтных,
экономических и социальных условий производства; владеть:
способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных
культур; методами и способами протравливания, инокуляции,
скарификации и стратификации семян разных культур и видов трав;
техникой скрещивания полевых культур, проведения сортового и
семенного контроля, оформлением документации на сортовые
посевы; методами подбора сортов полевых культур для конкретных
экологических и экономических условий; методикой введения и
освоения севооборотов; методиками обследования, группировки и
оценки земель по агропроизводственным и агроэкологическим
признакам с учётом фациальных и геохимических ландшафтов для
размещения системы севооборотов, построения систем обработки
почвы, системы применения удобрений и системы защиты растений
в конкретных почвенно-климатических условиях производства.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен:
знать: способы и технологию применения удобрений и средств
защиты растений; ассортимент современных удобрений и систем
применения удобрений; сроки и способы внесения удобрений под
различные с/х культуры; применяемые ГИС-технологии и
программное оборудование, применяемое при агрохимическом
картировании и при планировании систем применения удобрений;
уметь: рассчитать дозы органических, минеральных удобрений, а
также пестицидов; проводить агрохимический анализ почв;
применять удобрения в разные сроки и разными способами;
разрабатывать планируемую урожайность исходя из плодородия
почв
и
применяемой
системы
земледелия;
проводить
биометрические измерения, в том числе аппликационные методы
исследований, применяемые в полевых и вегетационных
агрохимических опытах; владеть: способностью рационального
применения удобрений и средств защиты растений; методами
комплексной диагностики питания растений; методиками
лабораторного, вегетационного и полевого агрохимического
исследования; методикой отбора почвенных образцов для анализов
и оценки плодородия почв.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся должен:
знать: правила первичной обработки растениеводческой продукции
и закладки ее на хранение; принципы работы, назначение,
устройство, технологические и рабочие процессы, регулировки
сельскохозяйственных и мелиоративных машин; биологические
особенности полевых культур, нормы, сроки и способы посева
(посадки) полевых культур; типы повреждений растений
вредителями и типы проявления неинфекционных и инфекционных
болезней, методы и приемы защиты растений для обоснования
комплексной защиты сельскохозяйственных культур от вредных
организмов; уметь: обосновать способ уборки урожая
сельскохозяйственных культур; выбирать сельскохозяйственную
машину и механизированную технологию для производства
сельскохозяйственной
продукции;
разрабатывать
агротехнологические и технико-эксплуатационные требования к
машинному агрегату, рассчитывать состав и режим работы
агрегата; обосновать технологию посева (посадки) полевых культур
и уход за посевами; проводить фитосанитарную оценку посевов и
насаждений
сельскохозяйственных культур, анализировать
уровень вредоносности вредителей и возбудителей болезней;
владеть: навыками обработки растениеводческой продукции и
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закладки ее на хранение; методами комплектования, наладки и
испытания сельскохозяйственных агрегатов; методами реализации
современных технологий посева (посадки) полевых культур и
уходом за ними; навыками разработки комплексной защиты
сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорных
растений; навыками по уходу и размножению в плодово-ягодном
питомнике.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
уметь: провести инструктаж на рабочем месте для своих
подчиненных; знать: правила поведения работников на конкретном
производстве; владеть: способностью обеспечить безопасность
труда при производстве растениеводческой продукции.
Вводный инструктаж по технике безопасности.
Агрохимия. Определение нуждаемости растений в элементах
питания. Закладка полевых опытов. Организация работ по
агрохимическому обследованию почв.
Почвоведение с основами геологии. Техника закладки почвенного
профиля. Основные типы почв.
Сельскохозяйственные машины.
Сельскохозяйственная фитопатология. Болезни
сельскохозяйственных культур (поле ВИР). Болезни
сельскохозяйственных культур открытого грунта (опытное поле
СПбГАУ). Болезни сельскохозяйственных культур защищенного
грунта (опытное поле СПбГАУ). Обработка полученного материала
Сельскохозяйственная энтомология. Вредители зерновых и
бобовых культур. Вредители овощных культур и картофеля.
Вредители защищенного грунта и декоративных культур.
Вредители плодовых и ягодных культур. Обработка полученных
данных.
Химические средства защиты растений. Безопасность при
применении пестицидов. Применение инсектицидов и
инсектоакарицидов. Применение гербицидов. Обработка
полученных данных.
Основы научных исследований в защите растений. Методы
размещения вариантов и план эксперимента. Техника закладки и
проведения опытов. Применение математической статистики в
агрономических исследованиях.
Плодоводство. Способы размножения плодовых культур. Способы
размножения ягодных культур. Научные исследования в
плодоводстве.
Овощеводство. Агробиологическая характеристика овощных
растений. Научные исследования в овощеводстве. Основы
карантина. Структура и деятельность Россельхознадзора
Деятельность ФГБУ «Ленинградская МВЛ».
Основы иммунитета растений. Методы изучения устойчивости
зерновых культур к болезням. Методы изучения устойчивости
культур к вредителям.
Биологическая защита растений. Способы сбора и методики учета
энтомофагов. Энтомофаги вредителей культур открытого грунта,
плодово-ягодного сада. Технологии массового разведения
энтомофагов. Лаборатории (инсектарий) ВИЗР.
Вредные нематоды, клещи, грызуны. Изучение энтомопатогенных
нематод, получение, нематодоустойчивых сортов. Вредные
грызуны. Вредные клещи.
Методика проведения полевых опытов с удобрениями, закладка
почвенного разреза, определение злаковых и бобовых многолетних
трав, определение
флористического состава
фитоценоза,

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

определение хозяйственного состояния кормового угодья,
проведение учета урожайности пастбищных травостоев, знакомство
с технологиями заготовки кормов, определение полевых культур по
морфологическим признакам, определение сортов картофеля,
определение площади листьев растений, определение урожайности
полевых культур, закладка полевых опытов, применение средств
защиты растений, изучение регулировок с/х машин. Методики
досмотра
подкарантинной
продукции.
Методы
создания
инфекционных фонов. Определение болезней насекомых по
внешним признакам. Определение эффективности энтомофагов.
Обследования посевов зерновых, картофеля, многолетних трав.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Задание, опрос, дневник по практике.
Зачет

Аннотация программы производственной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Систематизация и углубление теоретических и практических
Цель изучения
знаний и навыков в области защиты растений и применение этих
знаний на практике для решения задач в профессиональной
деятельности.
Относится к вариативной части Блока 2. Практики
Место практики в
учебном плане
ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-21
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
Планируемые
знать: принципы работы в коллективе; этику деловых отношений;
результаты обучения по
практике, соотнесённые с уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; организовать работу
планируемыми
исполнителей, принимать управленческие решения; владеть:
результатами освоения
методами управления персоналом; принципами организации и
образовательной
нормирования труда.
программы
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
(компетенциями
знать: требования сельскохозяйственных культур к условиям
выпускников)
произрастания; уметь: установить соответствие агроландшафтных
условий требованиям сельскохозяйственных культур; владеть:
методами размещения сельскохозяйственных культур по
территории землепользования.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать: морфологические признаки наиболее распространенные в
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные
культуры; научные основы севооборотов, введение, освоение и
агротехническую оценку севооборотов; способы уборки урожая
сельскохозяйственных
культур,
первичной
обработки
растениеводческой продукции и закладки ее на хранение; уметь:
оценить физиологическое состояние, адаптационный потенциал и
определять факторы улучшения роста растений; обосновать
систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственной
организации;
обосновать
способ
уборки
урожая
сельскохозяйственных культур; владеть: способность распознавать
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разные виды диких и культурных растений; принципами
составления
севооборотов;
принципами
уборки
урожая
сельскохозяйственных культур.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: библиографию отечественных и зарубежных авторов; уметь:
найти современную информацию по теме исследований; владеть:
способностью использования Интернет-ресурсов.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:
знать: современные методы научных исследований; уметь:
использовать известные методы согласно заданию преподавателя;
владеть: интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать: основные методы лабораторного анализа образцов почв,
растений и продукции растениеводства; свойства и характеристики
органических и минеральных удобрений; уметь: применить
известные методы на практике; рассчитать дозы органических и
минеральных удобрений на планируемый урожай; владеть:
способностью обработки результатов исследований; способами и
технологиями внесения органических и минеральных удобрений.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: методы статистической обработки данных опыта; уметь:
обобщить полученные результаты; владеть: способностью к
формулированию выводов.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать: принципы и методы организации и управления малыми
коллективами; уметь: находить общий язык с коллегами, работая в
коллективе; находить организационно-управленческие решения в
нестандартных производственных ситуациях и нести за них
ответственность; владеть: принципами кооперации с коллегами и
работы в коллективе.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен:
знать: характеристики сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия;
устройство и технологические регулировки сельскохозяйственных
машин; технологические операции, способы, приемы обработки
почвы,
требования
сельскохозяйственных
культур
к
агроландшафтным
условиям;
способы
посева
сельскохозяйственных культур; уметь: обосновать подбор сортов
сельскохозяйственных культур, подготовить семена к посеву;
скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные
агрегаты и определить схемы их движения по полям; адаптировать
системы обработки почвы под культуры севооборота; обосновать
технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;
владеть:
способностью
обосновать
подбор
сортов
сельскохозяйственных культур; методами определения сортов
сельскохозяйственных
культур;
методами
комплектования
сельскохозяйственных
агрегатов;
принципами
составления
технологий обработки почвы под сельскохозяйственные культуры;
технологиями посева сельскохозяйственных культур и ухода за
ними.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
знать: правила поведения работников на конкретном производстве;
охрану труда в растениеводстве; уметь: провести инструктаж на
рабочем месте для своих подчиненных; обеспечить безопасность
труда при производстве растениеводческой продукции; владеть:
способностью обеспечить безопасность труда при производстве
растениеводческой
продукции;
методами
осуществления
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Цель изучения

безопасного технологического процесса в растениеводстве.
Обсуждение проекта организации проведения производственной
практики.
Инструктаж по технике безопасности на производственной
практики.
Выполнение производственных заданий.
Выполнение заданий применимых к теме ВКР бакалавра.
Подготовка отчета по производственной практике.
Защита отчета по производственной практики.
Участие в производственной деятельности предприятия.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Дневник по практике.
Отчет по практике.

Аннотация программы производственной практики
Б2.В.04(П)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Систематизация и углубление теоретических и практических
знаний и навыков в области защиты растений и применение этих
знаний на практике для решения задач в профессиональной
деятельности.
Относится к вариативной части Блока 2. Практики

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
практике, соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-21
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
знать: правила работы в коллективе; уметь: толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; владеть: психологической устойчивостью и
выдержкой при решении конфликтных ситуаций.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
знать: правила организации своего рабочего времени; уметь:
распределить свое рабочее время для решения поставленных задач;
владеть: способностью к самообразованию в исследуемой сфере
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать: морфологические признаки наиболее распространенные в
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные
культуры; уметь: оценить
физиологическое состояние,
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста
растений; владеть: способность распознавать разные виды диких и
культурных растений.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: библиографию отечественных и зарубежных авторов; уметь:
найти современную информацию по теме исследований; владеть:
способностью использования интернет-ресурсов.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:
знать: современные методы научных исследований; уметь:
использовать известные методы согласно заданию преподавателя;
владеть: интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать: основные методы лабораторного анализа образцов почв,

Содержание практики

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

растений и продукции растениеводства; уметь: применить
известные методы на практике; владеть: способностью обработки
результатов исследований.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: методы статистической обработки данных опыта; уметь:
обобщить полученные результаты; владеть: способностью к
формулированию выводов.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать: принципы и методы организации и управления малыми
коллективами; уметь: находить общий язык с коллегами, работая в
коллективе; владеть: способностью находить организационноуправленческие решения в нестандартных производственных
ситуациях и готов нести за них ответственность
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен:
знать: характеристики сортов для конкретных условий региона и
уровня интенсификации земледелия; уметь: подготовить семена к
посеву; владеть: способностью обосновать подбор сортов
сельскохозяйственных культур.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
знать: правила поведения работников на конкретном производстве;
уметь: провести инструктаж на рабочем месте для своих
подчиненных; владеть: способностью обеспечить безопасность
труда при производстве растениеводческой продукции.
Обсуждение проекта организации проведения производственной
практики.
Инструктаж по технике безопасности на производственной
практике.
Выполнение производственного (технологического) задания.
Выполнение заданий применимых к теме ВКР бакалавра.
Подготовка отчета по производственной практике (технологическая
практика).
Участие в производственной деятельности предприятия.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Дневник по практике.
Отчет по практике.

Аннотация программы производственной практики
Б2.В.05(Н)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Систематизация и углубление теоретических и практических
Цель изучения
знаний и навыков в области защиты растений и применение этих
знаний на практике для решения задач в профессиональной
деятельности.
Относится к вариативной части Блока 2. Практики
Место практики в
учебном плане
Ок-6, ОК07, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-21
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
Планируемые
знать: правила работы в коллективе; уметь: толерантно
результаты обучения по
практике, соотнесённые с воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; владеть: психологической устойчивостью и
планируемыми
выдержкой при решении конфликтных ситуаций.
результатами освоения

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание практики

Виды учебной работы

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
знать: правила организации своего рабочего времени; уметь:
распределить свое рабочее время для решения поставленных задач;
владеть: способностью к самообразованию в исследуемой сфере
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать: морфологические признаки наиболее распространенные в
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные
культуры; уметь: оценить
физиологическое состояние,
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста
растений; владеть: способность распознавать разные виды диких и
культурных растений.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: библиографию отечественных и зарубежных авторов; уметь:
найти современную информацию по теме исследований; владеть:
способностью использования интернет-ресурсов.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:
знать: современные методы научных исследований; уметь:
использовать известные методы согласно заданию преподавателя;
владеть: интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать: основные методы лабораторного анализа образцов почв,
растений и продукции растениеводства; уметь: применить
известные методы на практике; владеть: способностью обработки
результатов исследований.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: методы статистической обработки данных опыта; уметь:
обобщить полученные результаты; владеть: способностью к
формулированию выводов.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать: принципы и методы организации и управления малыми
коллективами; уметь: находить общий язык с коллегами, работая в
коллективе; владеть: способностью находить организационноуправленческие решения в нестандартных производственных
ситуациях и готов нести за них ответственность
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен:
знать: характеристики сортов для конкретных условий региона и
уровня интенсификации земледелия; уметь: подготовить семена к
посеву; владеть: способностью обосновать подбор сортов
сельскохозяйственных культур.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
знать: правила поведения работников на конкретном производстве;
уметь: провести инструктаж на рабочем месте для своих
подчиненных; владеть: способностью обеспечить безопасность
труда при производстве растениеводческой продукции.
Обсуждение проекта организации проведения производственной
практики ( научно-исследовательская работа).
Инструктаж по технике безопасности на производственной
практике.
Выполнение заданий применимых к теме ВКР бакалавра.
Подготовка отчета по производственной практике (научноисследовательская работа).
Первичная обработка материалов опытов по теме ВКР.
Оформление отчета по производственной практике (научноисследовательская работа).
Работа с научной литературой. Обработка экспериментальных
данных. Анализ полученной информации.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения

Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Дневник по практике.
Отчет по практике.

Аннотация программы практики
Б2.В.03(ПД) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Систематизация и обобщение теоретических и практических
знаний по защите растений от вредных организмов, получение
знаний по экологическому обоснованию защитных мероприятий,
приобретение бакалаврами практических навыков по написанию
аналитического обзора литературы и экспериментальной части
работы в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы (ВКР).
Относится к вариативной части Блока 2. Практики

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
практике, соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12, ПК-14
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
знать: правила организации своего рабочего времени; принципы
работы в коллективе; уметь: распределить свое рабочее время для
решения
поставленных
задач;
толерантно
воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия; владеть: способностью к самообразованию в исследуемой
сфере деятельности; методами управления персоналом.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать: основные законы естественнонаучных дисциплин;
требования
сельскохозяйственных
культур
к
условиям
произрастания; уметь: применять и использовать законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;
установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных
культур;
владеть:
методами
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования;
методами
размещения
сельскохозяйственных культур по территории землепользования.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: библиографию отечественных и зарубежных авторов;
современные научные достижения по тематике исследований;
уметь: найти современную информацию по теме исследований;
пользоваться современными источниками информации; владеть:
способностью использования Интернет-ресурсов; методами
управления информацией.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:
знать: современные методы научных исследований в агрономии;
закономерности протекания химических процессов; уметь:
использовать известные методы согласно задачам выпускной
квалификационной работы; разрабатывать методику научных
исследований
в
агрономии;
пользоваться
лабораторным
оборудованием;
владеть:
интерпретировать
полученные
результаты; методами научных исследований в агрономии;
современными методами лабораторного анализа образцов почв,
растений и продукции растениеводства.

Содержание практики

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: методы статистической обработки данных опыта; методику
проведения исследований в агрономии; уметь: обобщить
полученные результаты; обобщать и статистически обрабатывать
результаты опытов, формулировать выводы; владеть: способностью
к формулированию выводов; методам статистической обработки
результатов опытов.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать: современные информационные технологии, в том числе базы
данных и пакеты программ; уметь: обобщать и анализировать
результаты исследований по теме своей ВКР; владеть:
способностью
применять
современные
информационные
технологии для выполнения поставленных задач.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен:
знать: характеристики сортов для конкретных условий региона и
уровня интенсификации земледелия; уметь: подготовить семена к
посеву; владеть: способностью обосновать подбор сортов
сельскохозяйственных культур.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен:
уметь: рассчитать дозы органических, минеральных удобрений, а
также пестицидов; знать: способы и технологию применения
удобрений и средств защиты растений; владеть: способностью
рационального применения удобрений и средств защиты растений.
Теоретическая подготовка. Знакомство студентов с правилами
оформления ВКР.
Знакомство студентов с абонентским и реферативным отделом
библиотеки ФГБОУ ВО СПбГАУ, ФГБНУ ВИЗР, электронными
базами данных научной информации (e-library, ЦНСХБ, Руконт,
Центральная научная библиотека им. Н.И.Железнова – ФГБОУ
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и др.).
Оформление аналитического обзора литературы, критическая
оценка результатов, полученных отечественными и зарубежными
учёными, сопоставление литературных данных с данными
эксперимента в соответствии с темой ВКР.
Получение навыков по компьютерной обработке данных
исследований с использованием определённых методов
статистического анализа применительно к тематике ВКР.
Первичная обработка материалов опытов по теме ВКР.
Получение навыков и написание раздела по экспериментальной
части ВКР в соответствии с требованиями ВКР.
Оформление отчета по преддипломной практике.
Работа с научной литературой. Обработка экспериментальных
данных. Анализ полученной информации.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Дневник по практике.
Отчет по практике.

Б3.Б.01(Д)
Цель изучения
Место в учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Аннотация программы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия (профиль «Защита растений»).
Относится к Блоку 3. Государственная итоговая аттестация
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, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19
В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен:
Знать: содержание образовательной программы высшего
образования, в том числе энтомологию, фитопатологию,
исторические этапы развития защиты растений; актуальные
методологические и научно-производственные проблемы защиты
растений; приоритетные направления в области защиты растений;
Современные научные достижения в области защиты растений;
основные концепции и методы защиты растений; современные
средства обработки экспериментальных данных, актуальные
требования к их представлению; Уметь: выполнять и
реализовывать на практике содержание образовательной
программы высшего образования, в том числе по осуществлению
мероприятий по защите растений с использованием современных
методов и средств информационных технологий, анализировать,
оценивать и свободно ориентироваться в приоритетных
направлениях
в
области
защиты
растений;
решать
исследовательские и практические задачи в области защиты
растений,
критически
оценивать
научные
достижения,
генерировать новые идеи при решении исследовательских и
практических задач в области защиты растений; Владеть: знанием
содержания образовательной программы высшего образования с
использованием современных методов проведения полевых и
лабораторных исследований в области защиты растений; навыками
поиска, отбора, критического осмысления и использования
информации по теме исследований; критической оценкой научных
достижений в области защиты растений, навыками работы с базами
экспериментальных данных и их обработки с использованием
современных средств анализа данных; обладать способностью
генерировать новые идеи при решении исследовательских и
практических задач в области защиты растений, навыками решения
исследовательских и практических задач в области защиты
растений.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия состоит из обязательных аттестационных
испытаний в виде государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы.
Подготовка выпускной квалификационной работы
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Результаты подготовки выпускной квалификационной работы
Сдача государственного
квалификационной работы

экзамена

и

защита

выпускной

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ, НАРКОТИЗАЦИИ, КОРРУПЦИИ
Формирование мировоззрения, ориентированного на здоровый
Цель изучения
образ жизни, активную гражданскую позицию, патриотизм и
дисциплины
усвоение основных понятий и категорий мировоззренческой
безопасности, безопасности общественных систем.
Относится к дисциплинам вариативной части ФТД. Факультативы
Место дисциплины в
учебном плане
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7.
Формируемые
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:
Планируемые
Знать: основные понятия и категории мировоззренческой
результаты обучения по
безопасности; основные этапы культурно-исторического развития
дисциплине,
обществ, механизмы и формы социальных изменений;
соотнесённые с
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по основным
планируемыми
событиям или явлениям социальной и политической жизни;
результатами освоения
Владеть:
навыками
принятия
рационально-обоснованных
образовательной
политических решений в конкретных жизненных ситуациях и пр.
программы
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
(компетенциями
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития
выпускников)
общества и основные категории гражданского общества;
Уметь: применять предметные, методологические, историконаучные знания эмпирического и аксиологического содержания,
аккумулирующие
важнейшие
достижения
в
социальных
коммуникациях;
Владеть: навыками практического применения простейших методов
эмпирического социального исследовании; базовыми приемами
анализа социологической информации и разработки практических
рекомендаций для решения социальных проблем.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
Знать: особенности формальных и неформальных межличностных
отношений в группах;
Уметь: разбираться в острых общественных вопросах социального
неравенства,
бедности
и
богатства,
межнациональных,
экономических и политических конфликтов, болезненных
процессах, происходящих во всех социальных институтах
российского общества.
Владеть: навыками организации работы малых групп.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
Знать: структуру познавательной деятельности и условия ее
организации.
Уметь: ставить цели и задачи профессионального и личностного
самообразования
Владеть: навыками построения индивидуальной траектории
интеллектуального, общекультурного и профессионального
развития.
Содержание дисциплины Субъектность личности как основа развития. Противодействие
манипуляции общественным сознанием. Основы теории
управления. Понятие и система власти в обществе. Приоритеты
управления обществом и человеком материального уровня.
Приоритеты управления обществом и человеком информационного
уровня. Наркотизация и методы противодействия этому явлению в
аспекте приоритетов социального управления. Экстремизм и
противодействие ему. Различение явлений и базовых социальнополитических понятий. Природа и истоки коррупционных

проявлений в обществе, законодательные нормы и методы борьбы с
коррупцией.
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные базы
данных). Программное обеспечение. Информационные справочные
системы.
Опрос.
Зачет

