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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

35.04.04 Агрономия 

Направление подготовки 

 

 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

Магистерская программа 

 

 

 



По направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, магистерская программа 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур имеются утвержденные в 

соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.02 Информационные технологии 

Б1.Б.03 Диагностика питания растений 

Б1.Б.04 История и методология научной агрономии 

Б1.Б.05 Современные проблемы в агрономии 

Б1.Б.06 Социальный менеджмент 

Б1.В.01 
Методы программирования урожаев сельскохозяйственных 

культур 

Б1.В.02 Инновационные технологии в агрономии 

Б1.В.03 Частная генетика и селекция растений   

Б1.В.04 Генетическая инженерия в селекции 

Б1.В.05 Организация и техника селекционного процесса 

Б1.В.06 
Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых 

культур 

Б1.В.07 Семеноводство, контроль и качество семян 

Б1.В.ДВ.01.01 
Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 

плодородия 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы агрохимических исследований 

Б1.В.ДВ.02.01 Экологически безопасные технологии защиты растений 

Б1.В.ДВ.02.02 Агроэкологический мониторинг и пестициды 

Б1.В.ДВ.03.01 Экология почв 

Б1.В.ДВ.03.02 География почв 

Б1.В.ДВ.04.01 Частная селекция технических культур     

Б1.В.ДВ.04.02 Частная селекция овощных культур     

Б1.В.ДВ.05.01 Инструментальные методы исследований 

Б1.В.ДВ.05.02 Инструментальная диагностика в агрономии 

ФТД.В.01 Инновационные технологии в овощеводстве 

ФТД.В.02 Декоративное растениеводство 

ФТД.В.03 Экологическая агрохимия 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 
  Магистерская программа 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: практические занятия –32ч., 

самостоятельная работа –76 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Иностранный язык» 

является формирование и совершенствование 

иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистра. 

Профессиональная коммуникативная компетенция 

магистра – способность и готовность к 

межкультурной профессиональной коммуникации в 

научной и производственной сферах, а также 

способность и готовность пользоваться иностранным 

языком как средством делового общения.         
Место дисциплины в 

структуре  ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» является 

дисциплиной  базовой части обязательных дисциплин. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные (ОПК): 

–готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности(ОПК-1) 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методов и особенностей письменного перевода 

научной литературы по специальности, особенностей 

научного стиля в рамках профессиональной 

коммуникации (ОК-1); ОК-3; ОПК-1). 

Умения: 
- работы с иноязычной научной литературой по 

специальности при осуществлении научно-

исследовательской и производственной деятельности 

(ОК-1); (ОК-3); (ОПК-1) 

 -извлекать новую информацию на основе анализа 

иноязычной научной литературы и других источников 

(ОК-1); (ОК-3);(ОПК-1) 



- реферирования иноязычной научной литературы по 

специальности на иностранном и русском языках (ОК-

1); (ОК-3); (ОПК-1); 

- составления аналитических обзоров иноязычной 

научной литературы по специальности на иностранном 

и русском языках (ОК-1); (ОК-3);(ОПК-1). 

Навыки: 
-  свободного владения профессиональной лексикой на 

иностранном языке (ОК-3); (ОПК-1) 

- письменного перевода научной литературы по 

специальности (ОК-3);(ОПК-1) 

- устной научной речи (ОК-3);(ОПК-1);                                           

-написания научного выступления по спциальности 

(ОК-3); (ОПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности устный опрос 

Тема 1.1. Научный стиль 

Тема 1.2. Специфика перевода научных терминов 

Раздел 2. Аннотирование, реферирование и 

составление обзоров 

Тема 2.1. Первичные и вторичные тексты 

Тема 2.2. Основы компрессии научного текста 

Раздел 3. Написание и презентация научной работы 

по специальности 
Тема 3.1. Научный текст 

Тема 3.2. Оформление письменных работ 

 

 

 Очная форма обучения: семестр 1 – зачет  

Форма контроля  

 

 

Автор: 

 

 

зав. кафедрой иностранных языков, доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат психологических наук 

О.А. Чуднова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 ««Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

    магистерская программа 

  

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

практические занятия –32ч., самостоятельная работа –

76 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Иностранный язык» 

является: формирование и совершенствование 

иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистра по направлению подготовки 

«Агрономия» 

Профессиональная коммуникативная компетенция 

магистра – способность и готовность к 

межкультурной профессиональной коммуникации в 

научной и производственной сферах, а также 

способность и готовность пользоваться иностранным 

языком как средством делового общения.         
Место дисциплины в 

структуре  ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» 

является дисциплиной  базовой части обязательных 

дисциплин. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности(ОПК-1) 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методов и особенностей письменного перевода 

научной литературы по специальности, особенностей 

научного стиля в рамках профессиональной 

коммуникации (ОК-1); (ОК-3; ОПК-1). 

Умения: 
- работы с иноязычной научной литературой по 



специальности при осуществлении научно-

исследовательской и производственной деятельности 

(ОК-1); (ОК-3); (ОПК-1); 

 -извлекать новую информацию на основе анализа 

иноязычной научной литературы и других источников 

(ОК-1); (ОК-3);(ОПК-1); 

- реферирования иноязычной научной литературы по 

специальности на иностранном и русскомязыках 

(ОК-1); (ОК-3); (ОПК-1); 

- составления аналитических обзоров иноязычной 

научной литературы по специальности на иностранном 

и русском языках (ОК-1); (ОК-3);(ОПК-1). 

 Навыки: 
-  свободного владения профессиональной лексикой на 

иностранном языке (ОК-3); (ОПК-1); 

- письменного перевода научной литературы по 

специальности (ОК31);(ОПК-1); 

- устной научной речи (ОК-3);(ОПК-1); 

-написания научного выступления по специальности 

(ОК-3); (ОПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

 

Тема 1. «My research» 

Тема 2. «Achievements in Science and Technology»  

Тема 3. «A great scientist in the field of my research»  

Тема 4. «Ecological problems of the Earth» 

Тема 5. «Academic Writing» 

  

Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

Форма контроля  

 

 

Автор 

 

 

 

доцент кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук, доцент И.Н. Махова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 

35.04.04 

 

Агрономия 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур» 

 магистерская программа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:лекции –6 ч., лабораторные 

занятия – 26ч.,самостоятельная работа – 76ч.  

 

Цель изучения дисциплины Формирование у магистрантов компетенций, 

направленных на получение теоретических знаний о 

системных основах  использования персонального 

компьютера в предметной области; формирование 

умений осознано применять инструментальные средства 

информационных компьютерных технологий для 

решения задач в сфере науки и производства; 

формирование навыков к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованиюв области 

компьютерных технологий. 

Место дисциплины в 

структуре ОПВО 

Учебная дисциплинаБ1.Б.02«Информационные  

технологии»является базовой дисциплиной. 

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности(ОК-6) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью обосновать задачи исследования, 

выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- источники получения новых знаний, умений и 

данных с помощью информационных технологий, 

необходимых для использования в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 
- основные сведения о методах, принципах 

обоснования задач исследования, выбора методов 

экспериментальной работы, интерпретирования  и 

представления результатов научных экспериментов (ПК-

2) 



Умения: 

 - абстрактно мыслить, анализировать и приобретать с 

помощью информационных технологий,  а затем 

использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

- обосновывать задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и 

представлять результаты научных экспериментов (ПК-2) 

Навыки: 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность обосновать задачи исследования, 

выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК-2) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Современные компьютерные технологии в науке 

и производстве 

Тема 2. Использования компьютерных технологий в 

научных исследованиях 

Тема 3. Базы данных и деловые презентации в 

управлении научными исследованиями 

Тема 4. Моделирование процессов в аграрном 

производстве 

Тема 5. Модель оптимизации сочетания отраслей в 

сельскохозяйственных предприятиях 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

 

Автор:    Доцент кафедры информационных систем, к.э.н., 

Кузьменко И.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Диагностика питания растений» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 
код направление подготовки 

 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Диагностика питания растений» 

является: формирование знаний и умений в области 

питания растений и применения удобрений с учетом 

почвенно-климатических условий, биологических 

особенностей сельскохозяйственных культур, уровня 

культуры земледелия и рационального использования 

средств повышения плодородия почвы. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Диагностика питания растений» 

является дисциплиной базовой части и является 

обязательной к изучению.  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

- владением методами программирования урожаев 

полевых культур для различных уровней агротехнологий 

(ОПК-5); 

-способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6); 

в) профессиональных (ПК):  

– способностью самостоятельно организовать и провести 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов 

(ПК-3); 

- готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-



4). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- методов исследования питания растений (ОК-4); 

- эксплуатации современного оборудования и приборов 

(ОК-7); 

- приемов коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур (ОПК-4); 

- методов программирования урожаев полевых культур 

(ОПК-5); 

- оценки пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур (ОПК-6); 

- современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

- методов диагностики питания с/х культур с целью  

составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований (ПК-

4). 

Умения: 

- применять методы исследования питания растений (ОК-

4); 

- эксплуатировать современное оборудование и приборы 

(ОК-7); 

- разрабатывать приемы коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур (ОПК-4); 

- применять методы программирования урожаев полевых 

культур 

(ОПК-5); 

- оценивать пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур (ОПК-6); 

- проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа почвенных и растительных 

образцов (ПК-3); 

- выбирать методы диагностики питания с/х культур с 

целью  составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований (ПК-

4). 

Навыки:  

- примененияметодов исследования питания растений 

(ОК-4); 

- эксплуатации современного оборудования и приборов 

(ОК-7); 

- выбора приемов коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур (ОПК-4); 

- применения методов программирования урожаев 

полевых культур 

(ОПК-5); 

- оценки пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур (ОПК-6); 

- применения современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 



- применения методов диагностики питания с/х культур с 

целью  составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований (ПК-

4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Химия почв.  Диагностика состояния почв и растений 

Диагностика признаков голодания растений 

Анализ растений для изучения влияния почвы и 

удобрений на биохимические процессы 

Современные технологии использования минеральных и 

органических удобрений 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры «Агрохимии и физиологии растений», 

кандадат биологических наук,  доцент Лобанкова О.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и методология научной агрономии» 

по подготовке магистра по направлению 

35.04.04   «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 Магистерская программа 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий:  

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч, практические занятия – 

26 ч, самостоятельная работа –76 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

формирование инновационного системного мировоззрения, 

представления, теоретических знаний, практических 

навыков по научным основам, методам и способам 

разработки, оценки, освоения современных основ 

агрономии.  

 

Учебная дисциплина Б1.Б.04 «История и методология 

научной агрономии» входит в дисциплины базовой части. 

 

а) общекультурные (ОК):  

• способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

• способностью использовать на практике умения и навыки в  

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

• владением методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных 

(ОПК-4): 

в) профессиональные (ПК): 

• способностью самостоятельно организовать и провести 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-

3); 

•  готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4); 

•  готовностью применять разнообразные методологические 

подходы к моделированию и проектированию сортов, 

систем защиты растений, приемов и технологий (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

• новых методов исследования (ОК-4); 

• этапы развития научных основ агрономии, методы научных 

системных исследований в агрономии, современные 

проблемы агрономии и основные направления поиска их 



решения  (ОК-5); 

• методики оценки состояния агрофитоценозов (ОПК-4): 

•основные  современные методы анализов почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

• научных основ агрономии (ПК-4); 

• основных подходов к моделированию и проектированию 

сортов, систем защиты растений, приемов и технологий (ПК-

6). 

Умения: 

• самостоятельно изучать новые методы исследования в 

связи с изменением научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

• обосновать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ  (ОК-5): 

• оценивать  состояния агрофитоценозов (ОПК-4): 

• использовать современные методы анализов почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

• составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

 • моделировать и проектировать систему сортов, систем 

защиты растений, приемов и технологий (ПК-6). 

 

 Навыки: 

• использования методов исследования в связи с изменением 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

• навыками в организации исследовательских и проектных 

работ (ОК-5): 

• Владеть приемами коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных 

условиях (ОПК-4): 

• навыками организации и проведения научных 

исследований с использованием современных методов 

анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3); 

• использовать на практике результаты научных 

исследований (ПК-4); 

• проектировать систему сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий (ПК-6). 

 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Раздел 1. Истоки возникновения и этапы развития 

теоретических основ научной агрономии 

Раздел 2. Биологическое обоснование современных систем 

земледелия, история и методология  

Раздел 3. Обработка почвы как  элемент  системы 

земледелия  

Раздел 4. Разработка системы защитных мероприятий в 

посевах с.-х. культур 

  

 

Форма контроля  

Очная  форма обучения:  1 курс – экзамен, реферат 
 

Автор: д. с.-х.н., доцент О.И. Власова 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы в агрономии» 

по подготовке магистра по направлению 

 

35.04.04   «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство с.-х. культур» 

 Магистерская программа 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий:  

 

Очная  форма обучения: лекции – 6 ч, практические занятия 

– 26 ч, самостоятельная работа –76 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

формирование инновационного системного мировоззрения, 

представления, теоретических знаний, практических 

навыков по научным основам современных систем 

земледелия 

Учебная дисциплина Б1.Б.05 Современные проблемы в 

агрономии входит в цикл обязательных дисциплин. 

 

 

а) общекультурные (ОК):  

• владением методами пропаганды научных достижений 

(ОК-8). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

• способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

• готовностью использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах (ПК-1); 

•готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4); 

•готовностью представлять результаты в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений(ПК-5); 

•способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов(ПК-7); 

•способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия для сельскохозяйственных 

организаций(ПК-8); 

•способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных 



культур и экономическую эффективность производства(ПК-

9). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

• методов пропаганды научных достижений(ОК-8); 

•сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

• современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в области зональных систем земледелия (ПК-1); 

• современных методов анализа почвенных и растительных 

образцов(ПК-3); 

• основных проблем агрономии (ПК-4); 

• процедуры оформления отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений(ПК-5); 

•инновационных процессов в агропромышленном комплексе 

при проектировании и реализации, экологически безопасных 

и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов(ПК-7); 

• основных элементов  адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия для сельскохозяйственных организаций(ПК-8); 

• условий экологической безопасностиагроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства(ПК-9). 

 Умения: 

•  пропагандировать научных достижений (ОК-8): 

•обосновать направления и методы решения современных 

проблем в агрономии 

 (ОПК-3); 

• составлять зональные систем земледелия с учетом 

современных достижений мировой науки и передовой 

технологии(ПК-1); 

•самостоятельно провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов(ПК-3); 

•составления практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

•представлять результаты в форме отчетов(ПК-5); 

•использования  инновационных процессов в 

агропромышленном комплексе экологически безопасных и 

экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов(ПК-7); 

•разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций(ПК-8); 

•обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства(ПК-9). 

 

Навыки: 



•  распространения  научных достижений (ОК-8); 

• навыками анализа научных данных в области производства 

безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3); 

• навыками использования современных  достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах (ПК-1); 

•самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов 

анализа почвенных и растительных образцов(ПК-3); 

•использовать результаты научных исследований в 

производстве (ПК-4); 

•представлять результаты в форме публикаций и публичных 

обсуждений(ПК-5); 

•разработки инновационных процессов  в 

агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов(ПК-7); 

• внедрять  адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций(ПК-8); 

• разработка мер  экологической 

безопасностиагроландшафтов при возделывании 

сельскохозяйственных культур и экономическую 

эффективность производства(ПК-9). 

  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Раздел 1. Основы агроландшафтного земледелия  

Раздел 2. Рациональная система обработки почвы 

 

  

 

Форма контроля  

Очная  форма обучения: 9 семестр – зачет 

 

 

Автор: Власова О.И.,  доктор с.- х..наук, заведующая кафедрой общего земледелия, 

растениеводства и селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальный менеджмент» 

по подготовке магистра по направлению 

 

35.04.04 «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 Магистерская программа 

Форма обучения-очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

лекции – 4ч, практические занятия – 18 ч, самостоятельная 

работа - 50 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов систематизированных 

научных знаний об особенностях, закономерностях, 

принципах, методах, подходах и приѐмах управления 

социальными системами и процессами, действовать в не-

стандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, обеспечение 

целенаправленного воздействия на управляемый объект с 

целью поддержания равновесия и развития, умений и 

навыков руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.06 «Социальный 

менеджмент» относится к циклу Б1.Б.06  – «Базовая 

дисциплина». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

- какие именно управленческие решения необходимо 

принимать в организации в нестандартных ситуациях (ОК-

2);  

-  социальной и этической ответственностей за принятые 

решения (ОК-2). 

- основных концепцийкомандной работы в социальном 

менеджменте (ОПК-2); 

- социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий коллектива(ОПК-2). 

Умения: 

- осуществлять работу исполнителей, поиск информации, 

сбор, анализ данных, необходимых для принятия решения в 

процессе управления в организации (ОК-2); 

- действовать в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- выявлять проблемы работы в команде(ОПК-2); 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в сфере 

социального менеджмента (ОПК-2). 

Навыки: 

- владения методами и приемами организации работы 

исполнителей при принятии управленческого решения (ОК-

2);  

- владения знаниями социальной и этической 

ответственности за принятые решения (ОК-2); 

-  применения методик работы в команде, основываясь на 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различиях в сфере социального менеджмента (ОПК-2); 

- управления коллективом и налаживания социально-

психологического климата(ОПК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Система,  функции и принципы социального 

менеджмента  

Тема 2. Методы социального менеджмента  

Тема 3. Социальная политика как инструмент социального 

менеджмента на макроуровне  

Тема 4. Социальный механизм управления  

Тема 5. Социальная защита населения в условиях рынка  

Тема 6. Социальная работа, ее направления и методы 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

 

 

Автор: Гунько Т.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы программирования урожаев сельскохозяйственных культур»  

по подготовке магистра программы академическоймагистратуры 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10 ч., лабораторные занятия – 32 ч., 

самостоятельная работа – 102ч. 

 
  

Цель изучения дисциплины Использование различных факторов и методов для 

разработки системы мер по получению урожая заданного 

качества нацеленное на полное использование 

генетического потенциала сельскохозяйственных 

культур 
  

Место дисциплины в  

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Методы программирования 

урожаев сельскохозяйственных культур» является 

обязательной дисциплиной вариативной части 

образовательной программы  

 
  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-4владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях 

ОПК-5владением методами программирования урожаев 

полевых культур для различных уровней агротехнологий 

ПК-2 способностью обосновать задачи исследования, 

выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов 
  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: методы оценки состояния агрофитоценозов и 

приемы коррекции технологий, методы 

программирования урожаев полевых культур.  

Уметь: корректировать технологии питания культур в 

зависимости от почвенно климатических условий, 

разрабатывать модели и проекты агротехнологий на 

различную продуктивность сельскохозяйственных 

культур. 

Владеть: методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, методами 

программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий 



  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Методы программирования урожая, актуальность 

проблемы и пути еѐ реализации 

Агрометеорологические методы программирования 

урожаев.  

Агрохимические методы программирования урожаев.  

Агротехнические и биологические методы 

программирования урожаев. Влияние условий водно-

воздушного режима почвы на программирование 

урожаев. 

Программирование урожая на основе математико-

статистических методов. 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр3 –зачет с оценкой, 

 

  

 

Автор: к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрохимии и физиологии 

растений 

 

 

 

Е.В. Голосной 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные технологии в агрономии» 

по подготовке магистра по  направлению  

 

 

35.04.04 «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 магистерская программа 

 

 

  

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические 

занятия –32 ч, самостоятельная работа – 102 ч., контроль 

(экзамен) - 36 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на получение теоретических знании по 

теоретическим основам инновационной деятельности в 

агрономии; формирование умений по оценке возможности 

их применения в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Инновационные технологии 

в агрономии» относится к циклу Б1 – «Базовая часть», 

«Вариативная часть» и входит в число обязательных 

дисциплин образовательной программы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой 

продукции(ОПК-3); 

б)общекультурные (ОК): 

способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности(ОК-4): 

в) профессиональные (ПК): 

готовностью использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах (ПК-1);  

готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований(ПК-4); 

способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов(ПК-7); 

Знания, умения и навыки, Знания: 



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

•этапов развития научных основ агрономии, методы 

системных исследований в агрономии, современные 

проблемы агрономии и основные направления поиска их 

решения(ОПК-3); 

•содержания процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

• основных методов агрономических исследований; 

закладки и проведения полевого опыта, правил составления 

программы наблюдений и  учетов болезней, вредителей, 

сорняков, порядка ведения документации и отчетности, 

оценки качества урожая (ПК-1); 

•основных методов агрономических исследований; 

закладки и проведения полевого опыта, оценки 

вредоносности болезней ивредителей, правил составления 

программы наблюдений и учетов болезней, вредителей, 

сорняков, порядка ведения документации и отчетности, 

научных основ фитосанитарных севооборотов, защиты 

растений от болезней, вредителей, сорняков, обработки 

почвы, основ интегрированных систем защиты растений, 

оценки качества урожая, биологических особенностей 

возбудителей болезней, вредителей и ресурсосберегающих 

технологий возделывания полевых культур в различных 

агроландшафтных и экологическихусловиях(ПК-4); 

•этапов развития научных основ агрономии, методы 

системных исследований в агрономии, современные 

проблемы агрономии и основные направления поиска их 

решения (ПК-7); 

Умения: 

•обосновать направления и методы решения оценки 

состояния посевов культурных растений, составлять 

информационные базы по инновационным технологиям 

возделывания сельскохозяйственных культур, обосновать 

направления и методы решения современных проблем в 

агрономии(ОПК-3); 

•планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности (ОК-4); 

•составить и обосновать программу и методику проведения 

полевых и лабораторных опытов, наблюдений и анализов, 

заложить и провести вегетационный и полевой опыты, 

вычислять и использовать для анализа статистические 

показатели с целью выбора лучших вариантов опыта, 

определить количественную зависимость между 

изучаемыми признаками и составлять прогноз на 

использование агроприемов, составлять отчет о проведении 

научно- исследовательской работы, организации и 

проведения полевых работ на опытномучастке и в условиях 

производства(ПК-1); 

•составить и обосновать программу и методику проведения 



полевых и лабораторных опытов, наблюдений и анализов, 

заложить и провести вегетационный и полевой опыты, 

вычислять и использовать для анализа статистические 

показатели с целью выбора лучших вариантов опыта, 

определить количественную зависимость между 

изучаемыми признаками и составлять прогноз на 

использование агроприемов, составлять отчет о проведении 

научно-исследовательской работы, организации и 

проведения полевых работ на опытном участке и в 

условиях производства, составлять схемы фитосанитарных 

севооборотов, технологии обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов, 

оценивать качество проводимых полевых работ, провести 

испытания новых приемов и систем защиты растений в 

условиях производства (ПК-4); 

•составить и обосновать программу и методику проведения 

полевых и лабораторных опытов, наблюдений и анализов, 

обосновать направления и методы решения современных 

проблем в агрономии(ПК-7); 

Навыки: 

• оценки хозяйственной  и экологической ситуации в 

посевах культурных растений и обеспечивать устранение 

действия негативных факторов, способами проведения 

агротехнических и культуртехнических 

мероприятий,способностью самостоятельно разрабатывать 

и осваивать проекты экологически безопасных приемов 

производства высококачественной продукции 

растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и 

погодных условий(ОПК-3); 

•полной системы  знаний о содержании, особенностях 

процессов самоорганизации и самообразования, 

аргументированно обосновывает принятые решения при 

выборе технологий их реализации с учетом целей 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

•культуры мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятия информации, навыками выбора и 

подготовки участка для исследований, методами 

организации и проведения полевых работ на опытном 

участке и в условиях производства, навыками отбора 

почвенных и растительных образцов, анализа их 

пораженности болезнями и поврежденности вредителями, 

методикой оценки урожая, эффективности защитных 

мероприятий, оформления научной документации(ПК-1); 

•составления и обоснования  программы и методики  

проведения полевых и лабораторных опытов, наблюдением 

и анализом, методами закладки  и проведения  

вегетационных и полевых опытов, вычислением  и 

использованием для анализа статистических показателей с 

целью выбора лучших вариантов опыта, определением 

количественной зависимости между изучаемыми 

признаками и составлением прогноза на использование 

агроприемов, составлением отчета о проведении научно-



исследовательской работы, организации и проведения 

полевых работ на опытномучастке и в условиях 

производства, составлением  схемы фитосанитарных 

севооборотов, технологии обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от вредныхорганизмов, 

оценкой качества проводимых полевых работ, проведением 

испытания новых приемов и систем защиты растений в 

условиях производства (ПК-4); 

•составления  и обоснования навыков современных 

проблем в агрономии,  навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы (ПК-7); 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Понятие и стратегия инновационной деятельности 

в агрономии 

Раздел 2. Инновационные агротехнологии. 

Раздел 3. Ресурсосберегающее земледелие 

Раздел 4. Техническое обеспечение инновационных 

технологий 

Раздел 5. Принципы и методы информационно-

консультационного обеспечения инноваций в агрономии 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: 9 семестр – экзамен  

 

 

Авторы: 

 

Петрова Л.Н.,  д.с.-х.н., профессор кафедры общего 

земледелия, растениеводства и селекции им. 

профессора Ф.И. Бобрышева 

Дрѐпа Е.Б., к.с.-х..н., доценткафедры общего 

земледелия, растениеводства и селекции им. 

профессора Ф.И. Бобрышева 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Частная генетика и селекция  растений» 

по подготовке /магистра по программе академического  магистра 

 по направлению подготовки/ специальности 

 

_35.04.04______ ______АГРОНОМИЯ_________________ 

код направление подготовки/ специальности 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – ОЧНАЯ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _108____ ЗЕТ, ___3___ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – __6___ ч., лаб. занятия – _26__ ч., 

самостоятельная работа – ___76__ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Частная 

генетика и селекция растений»  является 

научить магистра осваивать методы селекции с/х 

культур, а так  же применять генетические 

основы селекции, делать биометрико-

генетический анализ селекционных признаков 

полевых и кормовых культур. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

. Дисциплина относится Б1.В.03 «Частная 

генетика и селекция растений» относится к 

вариативной части  

 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 ВК-1 владением методами теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

генетики, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур 

ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства 

ПК-7 способностью использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при 

проектировании и реализации, экологически 

 



безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов 
 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: основы методологии научного знания в области 

генетики и селекции сельскохозяйственных культур 

(вк-1); основы генетики, общей селекции и 

специальные знания в области селекции отдельных 

культур (пк-6); современные принципы, правила и 

методы селекции сельскохозяйственных культур (ПК-

7). 

Уметь: применять современные методы исследований 

в области генетики и селекции (вк-1); создать модели 

сортов для зон наибольшего распространения 

культуры с учетом направления ее использования (ПК-

6); создать современные модели сортов для зон 

наибольшего распространения культуры с учетом 

направления ее использования  

 

 Владеть: современными методами селекции и генетики 

(вк-1); методами и технологиями создания новых 

сортов (ПК-6); методами генной инженерии, 

маркерной селекции, биометрической генетики и 

другими инновационными селекционно-

ориентированными методами (ПК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

  

 

 

Частная генетика и селекция растений.  

Частная генетика и селекция зерновых . Частная 

генетика и селекция зернобобовых. Частная генетика и 

селекция масличных. Частная генетика и селекция 

овощных. Частная генетика и селекция кормовых.  

 

   

Форма контроля  Зачет 2 семестр-очная  

   

   

  

 

Автор:  профессор                          Жукова М.П. 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«_Генетическая инженерия в селекции _» 

по подготовке /магистра по программе академического  магистра 

 по направлению подготовки/ специальности 

 

_35.04.04______ ______АГРОНОМИЯ_________________ 

код направление подготовки/ специальности 

 ______ Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных культур 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – _ОЧНАЯ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _144____ ЗЕТ, ___4___ 

час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – __6___ ч., лаб. занятия – _26__ ч.,     

самостоятельная работа – ___76__ч. 36__ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Генетическая 

инженерия в селекции»  является научить 

магистра осваивать современные методы 

создания новых сортов и гибридов с 

использованием селекционно - ценных признаков 

и свойств 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Генетическая инженерия 

в селекции» является обязательной дисциплиной  

вариативной части образовательной программы  

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

ВК-1 владением методами теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

генетики, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур 

 ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты 

растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства  

ПК-7 способностью использовать 

инновационные процессы в агропромышленном 

комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов 

 



  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знать: основы методологии научного знания в 

области генетики и селекции 

сельскохозяйственных культур (ВК-1) 

 основы генетики, общей селекции и специальные 

знания в области селекции отдельных культур 

(ПК-6) 

современные принципы, правила и методы 

селекции сельскохозяйственных культур (ПК-7) 

Уметь: применять современные методы 

исследований в области генетики и селекции 

(ВК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

создать модели сортов для зон наибольшего 

распространения культуры с учетом направления 

ее использования (ПК-6) 

современные принципы, правила и методы 

селекции сельскохозяйственных культур (ПК-7) 

Владеть: современными методами селекции и 

генетики (ВК-1); методами и технологиями 

создания новых сортов (ПК-6); методами генной 

инженерии, маркерной селекции, 

биометрической генетики и другими 

инновационными селекционно-

ориентированными методами (ПК-7) 

Генетическая инженерия - общие понятия. 

Практические аспекты генной инженерии. 

Ферменты, используемые в генной инженерии. 

Методы конструирования гибридных молекул 

ДНК. Секвенирование ДНК и экспрессия 

трансгенов. Генная инженерия растений. 

 

 

 
 

  

Форма контроля  Экзамен –  семестр 1 очное  обучение реферат 

 

 

Автор:  профессор                          Жукова М.П. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

« Организация и техника селекционного процесса _» 

по подготовке /магистра по программе академического  магистра 

 по направлению подготовки/ специальности 

 

_35.04.04______ ______АГРОНОМИЯ_________________ 

код направление подготовки/ специальности 

 ______ Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных культур 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – _ОЧНАЯ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _144____ ЗЕТ, ___4___ 

час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – __6___ ч., лаб. занятия – _26__ ч., 

самостоятельная работа – ___76__ч. 36__ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Организация и 

техника селекционного процесса»  
формирование знаний и практических навыков 

по организации и технике селекционного 

процесса 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Организация и 

техника селекционного процесса» является 

дисциплиной  вариативной части образовательной 

программы  

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

ВК-2 владением методами генетических исследований, 

организации и техники селекционного и 

семеноводческого процесса 

 ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства  

ОПК-3 способностью понимать сущность современных 

проблем агрономии, научно-техническую политику в 

области производства безопасной растениеводческой 

продукции 

 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

 

Знать: - основные методы генетико-селекционных 

исследований, технику селекционного и 



изучения дисциплины семеноводческого процесса (ВК-2); основы генетики, 

общей селекции и специальные знания в области 

селекции отдельных культур (ПК-6), уровни 

организации жизни, организацию и функционирование 

живой материи, генетические основы эволюции, 

антропогенез; пути воздействия человека на природу; 

основные научно-методические подходы, научно-

техническую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции ОПК-3; 
Уметь: применять на практике систему отборов, 

скрещиваний полученного материала (ВК-2); создать 

модели сортов для зон наибольшего 

распространения культуры с учетом направления 

ее использования (ПК-6) системно излагать свои 

мысли и применять полученные знания на практике, в 

научной и производственной деятельности; – работать 

самостоятельно с научной литературой, с 

лабораторным оборудованием и натуральными 

объектами ОПК-3; 
Владеть: технологией выращивания 

высокоурожайных семян (ВК-2), методами и 

технологиями создания новых сортов (ПК-6) 
навыками работать самостоятельно с научной 

литературой, с лабораторным оборудованием и 

натуральными объектами; методами познания живого, 

алгоритмом решения теоретических и практических 

задач ОПК-3.  
   

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

 

 

 

Селекционный процесс. Полевой опыт в селекции 

растений. Годичный цикл селекционных работ и 

селекционные оценки. 

  

Форма контроля  Экзамен –  семестр 3  очное  обучение 

 

 

Автор:  профессор                            Жукова М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ресурсосберегающие технологии в возделывания полевых культур» 

по подготовке магистра по направлению 

 

35.04.04   «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 Магистерская программа 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий:  

 

Очная   форма обучения: лекции – 6 ч, практические занятия 

– 26 ч, самостоятельная работа –76 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование инновационного системного мировоззрения, 

представления, теоретических знаний, практических 

навыков по научным основам, методам и способам 

разработки, оценки, освоения современных основ 

агрономии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ОВ.06 «Ресурсосберегающие 

технологии в возделывания полевых культур» входит в 

вариативную часть Б1.В цикла обязательных дисциплин 

Б1.В.ОД 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

• способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6); 

б) профессиональные (ПК): 

• готовностью применять разнообразные методологические 

подходы к моделированию и проектированию сортов, систем 

защиты растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства  (ПК-6); 

• способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия для сельскохозяйственных организаций 

(ПК-8). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

• методы воспроизводства плодородия почвы и 

оптимизации условий жизни растений (ОПК-6); 

• сущность методологических подходов к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства  (ПК-

6);  

• элементыадаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8). 

Умения: 

•оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 



качественной продукции  (ОПК-6); 

• обосновать методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства  (ПК-

6); 

• разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций(ПК-8). 

 Навыки: 

• приемами воспроизводства почвенного плодородия (ОПК-

6); 

• навыками проектированию систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства  (ПК-6); 

• навыками по составлению технологических карт 

возделывания полевых культур в разрезе почвенно-

климатических зон. (ПК-8). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Понятие и структура почвенного плодородия. 

Органическое вещество почвы как индикатор почвенного 

плодородия 

Раздел 2. Биологизированные севообороты  в 

ресурсосберегающих технологиях возделывания полевых 

культур 

Раздел 3. Биологизированные севообороты  в 

ресурсосберегающих технологиях возделывания полевых 

культур 

Раздел 4. Технологические ресурсосберегающие комплексы 

возделывания с.-х. культур 

  

Форма контроля  Очная   форма обучения: семестр А – экзамен, курсовая 

работа 

 

 

Автор: Власова О.И.,  доктор с.- х..наук, заведующая кафедрой общего земледелия, 

растениеводства и селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семеноводство, контроль и качество семян»» 

по подготовке /магистра по программе академического  магистра 

 по направлению подготовки/ специальности 

 

_35.04.04______ ______АГРОНОМИЯ_________________ 

код направление подготовки/ специальности 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – ОЧНАЯ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _144____ ЗЕТ, ___4___ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – __6___ ч., лаб. занятия – _26__ ч., 

самостоятельная работа – ___76__ч. 36__ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Семеноводство 

контроль и качество семян» формирование у 

магистрантов навыков применения методов и 

приемов ведения семеноводства, повышения его 

эффективности, внедрения в 

сельскохозяйственное производство, организации 

научно обоснованного ведения семеноводства. 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

 Дисциплина относится Б1.В.07 

«Семеноводство контроль и качество семян» 

относится к вариативной части дисциплин  

 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 ВК-1 владением методами теоретических и 

экспериментальных исследований в области генетики, 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

культур 

ВК-2 владением методами генетических исследований, 

организации и техники селекционного и 

семеноводческого процесса 

ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства 

ПК-7 способностью использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при 

 



проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: основы методологии научного знания в области 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

культур (ВК-1); основные методы генетико-селекционных 

исследований, технику селекционного и семеноводческого 

процесса (ВК-2); основы общей селекции и  

семеноводства специальные знания в области селекции 

и семеноводства отдельных культур (ПК-6); проведения 

сортового и семенного контролей,условий подготовки и 

хранения семенного материала; возможности и ограничения 

использования методов генетического анализа в 

зависимости от объекта исследований и его биологии (ПК-

7); 

Уметь: применять современные методы исследований 

в области селекции и семеноводства (ВК-1); применять 

на практике систему отборов, скрещиваний полученного 

материала (ВК-2) ; создать модели сортов для зон 

наибольшего распространения культуры с учетом 

направления ее использования (ПК-6); применить 

полученные знания при проведении генетического 

анализа наследования признаков в селекционном 

процессе для получения доноров морфологических 

материала, сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур; планировать и проводить лабораторные и 

полевые эксперименты; устанавливать значимость 

различных методов оценки и способов отбора растений 

по комплексу признаков, применять (ПК-7). 

Владеть: современными методами селекции и 

семеноводства (ВК-1); создать современные модели 

сортов для зон наибольшего распространения 

культуры с учетом направления ее использования 

технологией выращивания высокоурожайных семян (ВК-2); 
методами и технологиями создания новых сортов (ПК-

6); методами генной инженерии, маркерной селекции, 

биометрической генетики и другими инновационными 

селекционно-ориентированными методами (ПК-7); 

  

 

    



  

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

  

 

Теоретические основы семеноводства.  

Организация производства сортовых семян в 

системе семеноводства. Сортосмена и 

сортообновление. Производство семян элиты и 

особенности семеноводства отдельных культур. 

Организация производства сортовых семян. Сортовой 

и семенной контроль в семеноводстве.  

 

   

Форма контроля  Экзамен  курсовая работа – 2 семестр очная  

Автор:  доцент                                   Донец И.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Агрохимическое обследование и 

мониторинг почвенного плодородия» 

по подготовке магистра  по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., лабораторные занятия –  26 ч.,  самостоятельная 

работа – 76 ч., контроль – 36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Агрохимическое 

обследование и мониторинг почвенного плодородия»  

является освоение методики проведения комплексного 

агрохимического обследования почв сельскохозяйственных 

угодий, результаты которых могут быть использованы для 

поддержания и повышения их плодородия, снижения и 

предотвращения негативных антропогенных воздействий на 

почву, повышения урожая и его качества. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОПВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01«Агрохимическое обследование и 

мониторинг почвенного плодородия» является дисциплиной 

по выбору вариативной части образовательной программы.   

  

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК – 6); 

- способность самостоятельно организовать и провести 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК – 

3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методика проведения анализов почвенных образцов на 

содержание в них основных макро- и микроэлементов (ВК – 

1); 

-почвы, их агрохимические характеристики в целях 

дальнейшего повышения плодородия и урожайности 

сельскохозяйственных культур, основы питания растений, 

способы и технологии внесения удобрений, виды и формы 

минеральных и органических удобрений, основы их 

рационального использования (ОПК – 6); 

- методика проведения анализов почвенных образцов на 

содержание в них основных макро- и микроэлементов (ПК – 

3). 



Умения: 

- нанести маршрутные ходы на поля с различной 

конфигурацией и площадью (ОПК – 6); 

- выделить элементарные поля для отбора образцов; 

- отобрать и оформить смешанный образец(ОПК – 6); 

- сдать исходные образцы заведующему аналитическим 

отделом(ОПК – 6); 

- подготовить и отобрать среднюю лабораторную и 

аналитическую пробы к анализу(ОПК – 6); 

Навыки: 

- методами комплексного учета всех агрохимических и 

экологических факторов, необходимых для нормального 

роста и развития растений, формирования урожая и его 

качества, недопущения деградации земель (ВК – 3); 

- системным анализом и оценкой получаемой информации 

(ПК – 3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Агрохимическое обследование и мониторинг 

почвенного плодородия. 
Тема 1. Агрохимическое обследование. 

Тема 2. Периодичность агрохимического обследования почв. 

Тема 3. Подготовка картографической основы. 

Тема 4.  Частота, сроки правила отбора почвенных проб. 

Тема 5. Обобщение результатов агрохимического 

обследования  и мониторинга плодородия почв. 

Раздел 2.Состояние плодородия почв и методы 

определения  основных элементов питания. 
Тема 7. Методы определения гумуса в почвах 

Тема 8. Содержание и запасы гумуса в почвах Ставрополья. 

Тема 9. Превращения фосфора. Питание растений фосфором 

 

Тема 10. Методы определения фосфора Содержание и запасы 

фосфора  в почвах Ставрополья. 

Тема 11. Превращения калия. Методы определения калия в 

почвах Ставрополья. 

Раздел 3. Состояние плодородия почв и методы 

определения микроэлементов. 

Тема 12. Микроэлементы и тяжелые металлы. 

Тема 13. Тяжелые металлы в почвах России и 

Ставропольского края.  

Тема 14. Влияние интенсификации химизации земледелия на 

потребление микроэлементов растениями. 

Форма контроля  Очная форма обучения:  

семестр 3 – экзамен, курсовая работа - очная 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры агрохимии и физиологии растений Сигида 

Максим Сергеевич 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы агрохимических 

исследований» 

по подготовке магистра  по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 6 ч., лабораторные занятия –  26 ч.,  самостоятельная 

работа – 76 ч., контроль – 36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Методы агрохимических 

исследований»  является освоение методики проведения 

комплексного агрохимического обследования почв 

сельскохозяйственных угодий, результаты которых могут 

быть использованы для поддержания и повышения их 

плодородия, снижения и предотвращения негативных 

антропогенных воздействий на почву, повышения урожая и 

его качества. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОПВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02«Методы агрохимических 

исследований» является дисциплиной по выбору вариативной 

части образовательной программы.   

  

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК – 6); 

- способность самостоятельно организовать и провести 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК – 

3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

-почвы, их агрохимические характеристики в целях 

дальнейшего повышения плодородия и урожайности 

сельскохозяйственных культур, основы питания растений, 

способы и технологии внесения удобрений, виды и формы 

минеральных и органических удобрений, основы их 

рационального использования (ОПК – 6); 

- методика проведения анализов почвенных образцов на 

содержание в них основных макро- и микроэлементов (ПК – 

3). 

Умения: 

- нанести маршрутные ходы на поля с различной 

конфигурацией и площадью (ОПК – 6); 

- выделить элементарные поля для отбора образцов; 



- отобрать и оформить смешанный образец(ОПК – 6); 

- сдать исходные образцы заведующему аналитическим 

отделом(ОПК – 6); 

- подготовить и отобрать среднюю лабораторную и 

аналитическую пробы к анализу(ОПК – 6); 

Навыки: 

- методами комплексного учета всех агрохимических и 

экологических факторов, необходимых для нормального 

роста и развития растений, формирования урожая и его 

качества, недопущения деградации земель (ВК – 1); 

- системным анализом и оценкой получаемой информации 

(ПК – 3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методы агрохимических исследований  в 

декоративном растениеводстве. 

Тема 1. Агрохимическое обследование. 

Тема 2. Периодичность агрохимического обследования почв. 

Тема 3. Подготовка картографической основы. 

Тема 4.  Частота, сроки правила отбора почвенных проб. 

Тема 5. Обобщение результатов агрохимического 

обследования  и мониторинга плодородия почв. 

Раздел 2.Агрохимическая  характеристика почв и 

факторы влияющие на их плодородие. 
Тема 6. Агрохимическая характеристика типов почв. 

Тема 7. Содержание и запасы гумуса в почвах Ставрополья. 

Раздел 3. Проблемы азота в современном земледелии. 

Проблемы фосфора и калия в современном земледелии. 

Тема 8. Превращения азота, фосфора и калия в почве 

Тема 9. Методы определения азота, фосфора и калия 

в почвах Ставрополья  

Раздел 4. Проблемы микроэлементов в современном 

земледелии.  

Тема 11. Микроэлементы и тяжелые металлы. 

Тема 12. Тяжелые металлы в почвах России и 

Ставропольского края.  

Тема 13. Влияние интенсификации химизации земледелия на 

потребление микроэлементов растениями. 

Раздел 5. Агрохимические картограммы и их 

практическое использование при разработке систем 

удобрения. 

Тема 14. Использование агрохимических картограмм  при 

планировании систем удобрений. 

 

Форма контроля  Очная форма обучения:  

семестр 3 – экзамен, курсовая работа 

. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры агрохимии и физиологии растений Сигида 

Максим Сергеевич 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ» 

по подготовке магистра по направлению  

 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 ЗЕТ,  144 час 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 26 

ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экологически безопасные 

технологии защиты растений  являются: 

- формирование основных понятий, знаний и умений в области 

защиты растений; 

- изучение рациональных и безопасных защитных 

мероприятий;  

- изучение современных средств защиты, механизма их 

действия и применения в сельском хозяйстве.  

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 Учебная дисциплина - Экологически безопасные 

технологии защиты растений, относится к циклу базовых 

вариативных дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.02.01). 

  

Компетенция,  

формируемая в  

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-4 владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и проектированию 

сортов, систем защиты растений, приемов и технологий 

производства продукции растениеводства; 

ПК-9 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных 

культур и экономическую эффективность производства 

продукции. 

 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы, методологические 

принципы и этапы разработки систем защиты растений; 

проектирование и проведение защитных мероприятий, 

безопасных для  человека и окружающей среды. 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

 Магистерская программа 



Уметь: разрабатывать модели фитосанитарного состояния 

сельскохозяйственных угодий и анализировать их состояние; 

разрабатывать технологические планы защитных мероприятий. 

Владеть: аспектами безопасного применения пестицидов, 

методами оценки уровня экологической опасности пестицидов и 

методами их безопасного применения. 

  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

блоки и темы) 

1. Научные основы экологически безопасной защиты 

растений 

2. Основы разработки экологически безопасных систем 

защиты растений 

3. Организация и освоение экологически безопасных 

систем защиты растений, их реализация в хозяйстве 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен. 

 

 

 

Автор, доцент кафедры химии  

и защиты растений        Ю.А. Безгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПЕСТИЦИДЫ» 

по подготовке магистра по направлению  

 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 ЗЕТ,  144 час 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 

26 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Агроэкологический 

мониторинг и пестициды  являются: 

- методологических и теоретических  основ  влияния 

пестицидов на природные и искусственные экосистемы; 

- циркуляцию пестицидов в природе; 

- особенности действия пестицидов в биосфере и уровень их 

экологической опасности; 

- характеристику побочного действия пестицидов и их 

метаболитов на окружающую среду (почву, воду, воздух).  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 Учебная дисциплина - Агроэкологический 

мониторинг и пестициды, относится к циклу базовых 

вариативных дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.02.02). 

  

Компетенция,  

формируемая в  

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-4 владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-9 способностью обеспечить экологическую 

безопасность агроландшафтов при возделывании 

сельскохозяйственных культур и экономическую 

эффективность производства продукции. 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: методологических и  теоретических основ 

влияния пестицидов на природные и искусственные 

экосистемы. Циркуляцию пестицидов в природе. Особенности 

действия пестицидов в биосфере. Характеристику побочного 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

 Магистерская программа 



действия пестицидов и их метаболитов на окружающую среду 

(почву, воду, воздух). 

Уметь: проводить лабораторный анализ образцов почв, 

растений и продукции растениеводства на оценку загрязнения 

и давать оценку остаточного  количества пестицидов в 

биологических средах; сравнительную активность препаратов; 

особенности проведения агроэкологического мониторинга на 

сельскохозяйственных угодьях.  

Владеть: методами оценки уровня экологической 

опасности применяемых пестицидов и их остаточных 

количеств и владеть методами их безопасного применения. 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Сельскохозяйственные агроэкосистемы 

2. Особенности пестицидов как загрязнителей внешней среды 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен. 

 

 

 

Автор, доцент кафедры химии  

и защиты растений        Ю.А. Безгина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология почв»  

по подготовке бакалавра программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия» 

код направление подготовки 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 

  

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108час 
  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: - 8 семестр – зачет с 

оценкой. 

Лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 76ч. 
  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Экология почв» является 

формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на получение теоретических знаний о 

решении проблем сохранения почвы в условиях ее 

интенсивного сельскохозяйственного использования, 

формирование у студентов системы знаний о возникновении 

и причинах деградации почв, методах борьбы с ними. 
  

Место дисциплины в  

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Экология почв» является 

дисциплиной базовой части и является обязательной к 

изучению. Изучение дисциплины осуществляется: для 

студентов очной формы обучения –в 8 семестре. 
  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3–способностью самостоятельно организовать и 

провести научные исследования с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов 

ПК-7 - способностью использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при 

проектировании и реализации, экологически безопасных 

и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов. 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: основные современныеметоды анализов 

почвенных и растительных образцов ПК-3; Основные 

методы воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов ПК-7. 

Уметь: использовать современные методы анализов 

почвенных и растительных образцов ПК-3, 

самостоятельно использовать современные методы 

воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов ПК-7. 

Владеть: навыками организации и проведения научных 



исследований с использованием современных методов 

анализа почвенных и растительных образцов ПК-3; 

навыками использования методов воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов ПК-7.. 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Агроэкологическая оценка гранулометрического 

состава почв. 

2. Агроэкологическая оценка физических свойств 

почв. Функции почвы, обусловленные еѐ 

физическими свойствами. 

3. Агроэкологическая оценка водных свойств почв 

различных почв. 

4. Изучение основных представителей почвенных 

микроорганизмов. 

5. Применение биологически активных веществ 

сельском хозяйстве. 

6. Тяжелые металлы и радионуклидов в почве, ПДК. 

7. Экологическое состояние почв края. 

8. Методы и приборы для отбора проб воды и 

почвы. 

9. Определение солевого состава почв 

10. Определение нитратов и нитритов в почвах 

11. Определение обменного натрия. Расчет степени 

солонцеватости и дозы гипса   

12. Определение обменной и гидролитической 

кислотности 

13. Определение обменной и гидролитической 

кислотности. 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 –зачет с оценкой 

 

  

 

Автор: д.с.- х.н., профессор 

кафедры почвоведения им. 

В.И. Тюльпанова 

 

 

 

В.С. Цховребов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«География почв»  

по подготовке бакалавра программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия» 

код направление подготовки 

«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур» 

  

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108час 
  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: - 8 семестр – зачет. 

Лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 76 час. 
  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины География почв 

являются: решение проблем сохранения почвы в условиях ее 

интенсивного сельскохозяйственного использования; 

формирование у студентов системы знаний о возникновении 

и причинах деградации почв, методах борьбы с ними. 
  

Место дисциплины в  

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «География почв» является 

дисциплинарной по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется: для студентов очной формы обучения –

в 8 семестре. 
  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3–способностью самостоятельно организовать и 

провести научные исследования с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов. 

ПК - 7 - способностью использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при 

проектировании и реализации, экологически безопасных 

и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов. 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: методы химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб, 

ПК-3, источники получения данных необходимых для 

решения профессиональных задач; основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды ПК - 7. 

Уметь: иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации ПК-3, 

пользоваться стратиграфической шкалой;- проводить 

районирование территории по геолого-экологическим 

условиям ПК - 7. 

 



Владеть: профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей геологии 

ПК-3. профессионально профилированными знаниями 

фундаментальных разделов общей геологии и 

способностью составлять практические рекомендации 

по использованию результатов научных ПК - 7. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Таксономия и общие принципы классификации 

почв. 

2. Закон вертикальной и горизонтальной 

зональности. 

3. Лесные почвы. 

4. Тундровые почвы: состав, свойства и методы 

повышения плодородия. 

5. Почвы таѐжно-лесной    зоны: состав, свойства и 

методы повышения плодородия. 

6. Аллювиальные почвы: состав, свойства и методы 

повышения плодородия. 

7. Сероземы: состав, свойства и методы повышения 

плодородия. 

8. Черноземы: состав, свойства и методы 

повышения плодородия. 

9. Каштановые почвы: состав, свойства и методы 

повышения плодородия. 

10. Красноземы: состав, свойства и методы 

повышения плодородия. 

11. Солонцы: состав, свойства и методы повышения 

плодородия. 

 

 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 –зачет. 

 

  

 

Автор: д.с.- х.н., профессор 

кафедры почвоведения им. 

В.И. Тюльпанова 

 

 

 

В.С. Цховребов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Частная селекция технических культур _» 

по подготовке /магистра по программе академического  магистра 

 по направлению подготовки/ специальности 

 

_35.04.04______ ______АГРОНОМИЯ_________________ 

код направление подготовки/ специальности 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – ОЧНАЯ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _72____ ЗЕТ, ___2___ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – __4___ ч., лаб. занятия – _18__ ч., 

самостоятельная работа – ___50__ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Частная 

селекция технических культур»  является 

научить магистра осваивать традиционные 

методы создания новых сортов и гибридов с 

использованием селекционно - ценных признаков 

и свойств, изучение наследования 

морфологических признаков при гибридизации 

для определенных культур. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

 Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Частная селекция 

технических культур» является обязательной 

дисциплиной  вариативной части образовательной 

программы  

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 ВК-1 владением методами теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

генетики, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур 

ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства 

ПК-7 способностью использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при 

 



проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов 
 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: основы методологии научного знания в области 

генетики и селекции сельскохозяйственных культур 

(вк-1); основы генетики, общей селекции и 

специальные знания в области селекции отдельных 

культур (пк-6); современные принципы, правила и 

методы селекции сельскохозяйственных культур (ПК-

7). 

Уметь: применять современные методы исследований 

в области генетики и селекции (вк-1); создать модели 

сортов для зон наибольшего распространения 

культуры с учетом направления ее использования (ПК-

6); создать современные модели сортов для зон 

наибольшего распространения культуры с учетом 

направления ее использования  

 

 Владеть: современными методами селекции и генетики 

(вк-1); методами и технологиями создания новых 

сортов (ПК-6); методами генной инженерии, 

маркерной селекции, биометрической генетики и 

другими инновационными селекционно-

ориентированными методами (ПК-8); 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

 ,  

 

 

Селекция картофеля. Селекция сахарной свеклы. 

Селекция подсолнечника .Теоретические основы 

семеноводства. Системы семеноводства. Методы 

выращивания семян. Организация семеноводства в 

НИИ и сельскохозяйственных предприятиях. 

 

   

Форма контроля  Зачет  2 семестр-очное  

   

   

  

 

Автор:  профессор                         Жукова М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«_Частная селекция овощных культур _» 

по подготовке /магистра по программе академического  магистра 

 по направлению подготовки/ специальности 

 

_35.04.04______ ______АГРОНОМИЯ_________________ 

код направление подготовки/ специальности 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – ОЧНАЯ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _72____ ЗЕТ, ___2___ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – __4___ ч., лаб. занятия – _18__ ч., 

самостоятельная работа – ___50__ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Частная 

селекция овощных культур»  является научить 

магистра осваивать методы создания новых 

сортов и гибридов овощных культур с 

использованием селекционно - ценных признаков 

и свойств. 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

. Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Частная селекция 

овощных культур» является обязательной 

дисциплиной  вариативной части образовательной 

программы  

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 ВК-1 владением методами теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

генетики, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур 

ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства 

ПК-7 способностью использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при 

проектировании и реализации, экологически 

 



безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов 
 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: основы методологии научного знания в области 

генетики и селекции сельскохозяйственных культур 

(ВК-1); основы генетики, общей селекции и 

специальные знания в области селекции отдельных 

культур (пк-6); современные принципы, правила и 

методы селекции сельскохозяйственных культур (ПК-

7). 

Уметь: применять современные методы исследований 

в области генетики и селекции (ВК-1); создать модели 

сортов для зон наибольшего распространения 

культуры с учетом направления ее использования (ПК-

6); создать современные модели сортов для зон 

наибольшего распространения культуры с учетом 

направления ее использования  

 

 Владеть: современными методами селекции и генетики 

(вк-1); методами и технологиями создания новых 

сортов (ПК-6); методами генной инженерии, 

маркерной селекции, биометрической генетики и 

другими инновационными селекционно-

ориентированными методами (ПК-7); 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

 ,  

 

 

Селекция огурца. Селекция томата. Селекция перца. 

Селекция баклажана. Методы выращивания семян. 

Организация семеноводства в НИИ и 

сельскохозяйственных предприятиях. 

 

   

Форма контроля  Зачет 2 семестр-очная  

   

   

  

 

Автор:  профессор                    Жукова М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инструментальные методы исследований» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 

 магистерская программа 

Форма обучения – Очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная Лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 26 

ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Овладение инструментальными методами 

исследования показателей почвенного плодородия и 

качества продукции растениеводства. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Инструментальные 

методы исследований» является дисциплинойпо 

выбору вариативной части 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК–7 способность к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и приборов; 

ПК–2 способностью обосновать задачи 

исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов; 

ПК–3 способностью самостоятельно 

организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 
основы профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК–7); 

основы постановки задач исследования, методы 

экспериментальной работы и предоставления 

результатов научных экспериментов (ПК–2); 

основы самостоятельной организации и 

проведения научных исследований с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК–3). 

Уметь: 
профессионально пользоваться современным 



оборудованием и приборами (ОК–7); 

обосновать задачи исследования, выбрать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать 

и представить результаты научных экспериментов 

(ПК–2); 

самостоятельно организовать и проводить 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов 

(ПК–3). 

Владеть: 
навыками профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК–7); 

навыками обоснования задач исследования, 

выбора методов экспериментальной работы, 

интерпретации и предоставления результатов научных 

экспериментов (ПК–2); 

навыками самостоятельной организации и 

проведения научных исследований с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК–3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Инструментальная диагностика 

физических условий среды обитания растений. 

Раздел 2. Биохимические и химические методы 

исследования растений и среды их обитания. 

Раздел 3. Инструментальная диагностика 

биологических факторов среды обитания растений. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: – экзамен, реферат 

 

 

Автор: кандидат с.-х. наук, доцент Коростылѐв С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инструментальная диагностика в агрономии» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 

 магистерская программа 

Форма обучения – Очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная Лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 26 

ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Овладение инструментальными методами 

исследования показателей почвенного плодородия и 

качества продукции растениеводства. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Инструментальная 

диагностика в агрономии» является дисциплиной по 

выбору вариативной части 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК–7 способность к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и приборов; 

ПК–2 способностью обосновать задачи 

исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов; 

ПК–3 способностью самостоятельно 

организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 
основы профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК–7); 

основы постановки задач исследования, методы 

экспериментальной работы и предоставления 

результатов научных экспериментов (ПК–2); 

основы самостоятельной организации и 

проведения научных исследований с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК–3). 

Уметь: 
профессионально пользоваться современным 



оборудованием и приборами (ОК–7); 

обосновать задачи исследования, выбрать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать 

и представить результаты научных экспериментов 

(ПК–2); 

самостоятельно организовать и проводить 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов 

(ПК–3). 

Владеть: 
навыками профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК–7); 

навыкамиобоснования задач исследования, 

выбора методов экспериментальной работы, 

интерпретации и предоставления результатов научных 

экспериментов (ПК–2); 

навыками самостоятельной организации и 

проведения научных исследований с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК–3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Инструментальная диагностика 

физических условий среды обитания растений. 

Раздел 2. Биохимические и химические методы 

исследования растений и среды их обитания. 

Раздел 3. Инструментальная диагностика 

биологических факторов среды обитания растений. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: – экзамен, реферат 

 

 

Автор: кандидат с.-х. наук, доцент Коростылѐв С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационные технологии в 

овощеводстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.03.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 4 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная 

работа – 50 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в 

овощеводстве» является развитие фундаментальных и 

общепрофессиональных знаний студентов в области 

овощеводства открытого и защищенного грунта, овладение 

навыками инновационных технологий возделывания овощных 

культур. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Инновационные технологии в 

овощеводстве» является дисциплиной  факультативной 

частиобразовательной программы.   

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- готовность применять разнообразные методологические 

подходы к моделированию и проектированию сортов, систем 

защиты растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства (ПК-6), 

- способность использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- современное состояние овощеводства открытого и 

защищенного грунта (ПК-6); 

- интенсивные технологии выращивания овощных культур, 

современные средства механизация для ухода и уборки 



овощных культур (ПК-6); 

- требования овощных культур к влажности почвы, теплу, 

свету, питательному режиму (ПК-7); 

- системы рационального применения удобрений и средств 

защиты растений при выращивании овощных культур (ПК-7); 

- допустимые нормы остаточного количества нитратов, 

тяжелых металлов и пестицидов в овощной продукции (ПК-

7); 

- требования, предъявляемые к сортам и гибридам овощных 

культур (ПК-7); 

- инновационные технологии выращивания овощных культур 

(ПК-7). 

Умения: 
 - моделировать технологии выращивания овощных культур с 

использованием инновационных подходов (ПК-6); 

- использовать системы рационального применения 

удобрений и средств защиты растений в технологиях 

выращивания овощных культур (ПК-7); 

- применять инновационные подходы при производстве 

экологически безопасной овощной продукции (ПК-7). 

Навыки: 

- методами оценки современных технологий выращивания 

овощных культур (ПК-6); 

- стратегиями проектирования и организации  современных 

технологий выращивания овощных культур (ПК-6); 

- стратегиями производства экологически безопасных и 

экономически эффективных технологий производства 

овощной продукции с использованием инновационных 

подходов (ПК-7). 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Овощеводство открытого грунта 

Тема 1. Современное состояние и приоритетные направления 

развития овощеводства в России и за рубежом. 

Тема 2. Инновационные технологии посева и ухода за 

овощными культурами в открытом грунте. 

Тема 3. Современные способы полива овощных культур в 

открытом грунте. Метод фертигации. 

Тема 4. Интенсивные технологии уборки овощной продукции. 

Раздел 2. Овощеводство защищенного грунта 

Тема 1. Современные тепличные комплексы: энергетическое 

обеспечение и оборудование сооружений защищенного 

грунта. 

Тема 2. Интенсивные технологии выращивания овощных 

культур в защищенном грунте. 

Форма контроля  Очная форма обучения:  

семестр 1  – зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Декоративное растениеводство» 

по подготовке магистра по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 « Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические  – 18ч., 

самостоятельная работа – 50ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Декоративное 

растениеводство» является знакомство магистров с  

биологическими и декоративными качествами  декоративных 

растений и травами, и связанных с этими качествами  

формами применения на объектах озеленения и в интерьерах 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.02.«Декоративное растениеводство» 

относится к циклу  факультативные дисциплины вариативной 

части  образовательной программы 

  

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- готовностью применять разнообразные методологические 

подходы к моделированию и проектированию сортов, систем 

защиты растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства(ПК-6) 

общекультурные (ОК) 

- способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 Знания:  

- основ  декоративного растениеводства, способен к анализу и 

восприятию информации ( ОК -4) 
 - особенности развития древесно-кустарниковых  растений и 

цветочно-травянистых растений  в связи с определенными 

экологическими условиями (ПК-6) 

Умения: 

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и 

выбирать пути и решения по ее достижению (ОК-4) 
- самостоятельно проводить посадку древесно-кустарниковых и 

травянистых растений, ориентироваться в вопросах устройства и 

содержания цветников различных типов с учетом особенностей 

(ПК-6) 

Навыки:  
методами анализа и обобщения информации, включая новые 

методы исследований (ОК-4) 

правилами посадки древесно-травянистых растений. 

агротехническими приемами для выращивания и содержания 



определенных древесных пород на объектах озеленения (ПК-

6) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1.Цветоводство 

Тема 1. Агротехника цветочных растений 

Раздел 2. Древоводство 

 Тема 1. Агротехнические основы древоводства 

Форма контроля  Очная форма обучения:  

Семестр 2  – зачет  

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и 

селекции, к.с.-.х наук.,  

доцент О.Г. Шабалдас 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологическая агрохимия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 
шифр направление подготовки 

 

 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Экологическая агрохимия» 

является: ознакомить студентов с возможным 

негативным влиянием средств химизации сельского 

хозяйства на свойства и плодородие почв, качество 

природных вод, чистоту атмосферы, количество и 

качество получаемой продукции; показать пути 

предотвращения возможного негативного влияния 

средств химизации в агроценозе и в биосфере; 

определить функции агрохимии в решении 

экологических проблем в биосфере. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.03 «Экологическая агрохимия» 

является факультативной дисциплиной по выбору.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7), 

- способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании 

сельскохозяйственных культур и экономическую 

эффективность производства продукции (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- сущность оценки земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6); 

- современные и классические методы анализа почвенных 

и растительных образцов (ПК-7); 



- взаимосвязь экологической безопасности 

агроландшафтов и экономической эффективности 

производства продукции растениеводства (ПК-9). 

Умения: 

- ориентироваться в проблемах возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6); 

- использовать  инновационные процессы агрохимии  при 

проектировании экологически безопасных технологий 

производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв (ПК-7);  

- отбирать пробы и проводить лабораторный анализ 

показателей безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки, образцов почв и растений (ПК-9). 

Навыки:  

- выбора методики оценки земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6); 

- использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

(ПК-7); 

- рассчитать экономическую и энергетическую 

эффективность производства экологически безопасной 

продукции (ПК-9). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Проектирование экологически безопасных технологий 

производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов.  

2. Оценка пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции.  

3. Экологическая безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур. 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 
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