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16. Инновационные технологии в плодоовощеводстве  
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защищенного грунта 

25. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия 

26. Инновационные технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия» 

код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 
  магистерская программа 

Форма обучения                                Очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 Очная форма обучения:  практические занятия – 32 ч., 

самостоятельная работа –76 ч.  

  Заочная форма обучения: практические занятия – 12 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

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 

Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» является 

дисциплиной базовой части образовательной 

программы.  

 

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: 
- работать 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) 

- аннотировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках (ОК-

1); (ОК-3); (ОПК-1) 

- реферировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках (ОК-

1); (ОК-3); (ОПК-1) 

- составлять аналитические обзоры 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). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности  

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: 

Заочная форма обучения: курс 1- контрольная работа, 

зачет 

кандидат филологических наук, доцент И.Н. Махова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия» 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 
  магистерская программа 

Форма обучения                          Очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 Очная форма обучения: практические занятия –32 ч., 

самостоятельная работа –76 ч.  

  Заочная форма обучения: практические занятия – 12 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

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 образовательной 

программы.  

 

 

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: 
- работать 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) 

- аннотировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках (ОК-

1); (ОК-3); (ОПК-1) 

- реферировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках (ОК-

1); (ОК-3); (ОПК-1) 

- составлять аналитические обзоры 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) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности  

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: 

Заочная форма обучения: курс 1- контрольная работа, 

зачет 

 

кандидат психологических наук, доцент О.А. Чуднова 

 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия 

Код  Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения:   

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

самостоятельная работа – 76ч.  

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 6 ч., практические 

занятия – 4 ч.,  самостоятельная  работа – 92ч,  контроль – 

4 ч.  

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 самосовершенствованию в области 

компьютерных технологий. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Информационные  технологии» 

является базовой дисциплиной образовательной 

программы. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- 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) 

профессиональные (ПК): 

- способность 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. Тенденции 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  

 

 

Автор: 

Очная  форма обучения:  семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1- зачет, контрольная 

работа  

 

к.э.н., доцент И.П. Кузьменко  

 

 

                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Диагностика питания растений» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 
код Наименование направления подготовки 

 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

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. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 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:  

- применения методов 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: семестр 3– зачет. 

Заочная форма обучения: курс 2– контрольная работа, 

зачет 

 

Автор:   

 

 

к. б. н,  доцент                   О.Ю. Лобанкова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «История и методология научной агрономии» 

по подготовке магистра по направлению 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия 

код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 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., контроль -36ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч, практические занятия – 8 ч,  самостоятельная 

работа – 125 ч., контроль – 9ч. 

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.  

 

дисциплина Б1.Б.04 «История и методология научной 

агрономии» входит в дисциплины базовой части 

образовательной программы. 

 

общекультурные (ОК):  

- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

профессиональные (ПК): 

- готовностью использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать и 

представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- готовностью применять разнообразные методологические 

подходы к моделированию и проектированию сортов, 

систем защиты растений, приемов и технологий 

производства продукции растениеводства (ПК-6). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- этапы развития научных основ агрономии, методы 

научных системных исследований в агрономии, 

современные проблемы агрономии и основные направления 

поиска их решения  (ОК-5); 

- современные достижения мировой науки и передовой 

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

- задач исследования (ПК-2); 



- основных подходов к моделированию и проектированию 

сортов, систем защиты растений, приемов и технологий 

(ПК-6). 

Умения: 

- обосновать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ  (ОК-5): 

- составлять зональные систем земледелия с учетом 

современных достижений мировой науки и передовой 

технологии (ПК-1); 

- выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов   (ПК-2): 

- моделировать и проектировать систему сортов, систем 

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

Навыки: 

- навыками в организации исследовательских и проектных 

работ (ОК-5): 

- навыками использования современных  достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах (ПК-1); 

- представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- 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  

 

 

Авторы: 

Очная  форма обучения:  семестр 1 – экзамен, реферат 

Заочная  форма обучения:  курс 1 –  экзамен, реферат  

 

Доктор с.- х. наук, доцент О.И. Власова  

Доктор с.- х. наук, профессор Г.Р. Дорожко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы в агрономии» 

по подготовке магистра по направлению 

 

35.04.04   «Агрономия» 

код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 Магистерская программа 

 

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.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч, лабораторные занятия – 6 ч,  самостоятельная 

работа 96 ч., контроль – 4ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы 

в агрономии» является 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 

образовательной программы. 

 

 

общекультурные (ОК):  

- владением методами пропаганды научных достижений 

(ОК-8). 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

- способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6); 

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 

продукции  (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- современного оборудования и приборов (ОК-7); 

- методов пропаганды научных достижений(ОК-8); 

-сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции  (ОПК-3); 

- методов программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

- методов оценки пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6); 

- современные достижения мировой науки и передовой 

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

- по использованию результатов научных исследований (ПК-

4); 

- по представлению результаты в форме 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 безопасности  агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства (ПК-9). 

Умения: 

- эксплуатировать современное оборудование и приборы 

(ОК-7); 



-  пропагандировать научных достижений (ОК-8): 

- обосновать направления и методы решения современных 

проблем в агрономии  (ОПК-3);  

- оценить состояние посевов полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

- оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6); 

- использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах 

(ПК-1); 

- составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (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: 

- профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (ОК-7); 

-  распространения  научных достижений (ОК-8); 

- навыками анализа научных данных в области производства 

безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3); 

- программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

- оценки пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6); 

- навыками использования современных  достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах (ПК-1); 

- составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4); 

- представления результатов в форме отчетов, рефератов, 

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 безопасности  

агроландшафтов 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: семестр 3 – зачет 

Заочная  форма обучения:  курс 2 –  зачет, контрольная 

работа 

 

 Автор:                                     Доктор с.- х. наук, доцент О.И. Власова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальный менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код Наименование направления подготовки 

 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения - очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:   

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

работа - 50 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч, практические занятия – 6 ч, самостоятельная 

работа - 60 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов систематизированных 

научных знаний об особенностях, закономерностях, 

принципах, методах, подходах и приёмах 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 Б1.Б.06 «Социальный менеджмент» 

относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК):  

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2). 

 

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 

Знания:  

- какие именно управленческие решения необходимо 

принимать в организации в нестандартных ситуациях (ОК-

2);  

-  социальной и этической ответственностей за принятые 

решения (ОК-2); 

- основных концепций командной 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 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа  

 

 

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

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы программирования урожаев сельскохозяйственных культур»  

по подготовке магистра по программе академического магистра  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код Наименование направления подготовки 

 Экологически безопасные технологии защиты растений 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

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 – 102 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 8 ч.,   

самостоятельная работа – 130 ч, контроль – 4 ч. 
  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины  «Методы 

программирования урожаев сельскохозяйственных 

культур»  является 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 

общепрофессиональные (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); 

профессиональные (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: методы оценки состояния агрофитоценозов и 

приемы коррекции технологий (ОПК - 4); 

методы программирования урожаев полевых культур 

(ОПК - 5);  

методы экспериментальной работы (ПК - 2). 

Умения: корректировать технологии питания культур в 



зависимости от почвенно климатических условий (ОПК - 

4);  

разрабатывать модели и проекты агротехнологий на 

различную продуктивность сельскохозяйственных 

культур (ОПК - 5); 

использовать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных 

экспериментов (ПК - 2). 

Навыки: методами оценки состояния агрофитоценозов 

и приемами коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур (ОПК-4); 

методами программирования урожаев полевых культур 

для различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

способностью обосновать задачи исследования, 

интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК – 2). 

 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Методы программирования урожая, актуальность 

проблемы и пути её 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: семестр 3 – зачет с оценкой, 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа. 

 

  

Автор:                                  к.с.-х.н.,  доцент  Е.В. Голосной  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы фитосанитарного мониторинга и прогноза развития вредных 

организмов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

Код  Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

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.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль - 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Методы 

фитосанитарного мониторинга и прогноза развития 

вредных организмов» является формирование знаний у 

обучающихся по магистерской программе 

современных методов и приемов фитосанитарного 

мониторинга сельскохозяйственных культур, а также 

составлению научно обоснованных прогнозов 

распространения и развития вредителей и болезней 

растений 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Методы фитосанитарного 

мониторинга и прогноза развития вредных 

организмов» является обязательной дисциплиной 

вариативной части образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК):  
- способностью разработать разнообразные 

методологические подходы к фитосанитарной оценке 

агроценозов, прогнозу развития вредных организмов, 

систем защиты растений (ВК-1); 

общепрофессиональные (ОПК):  
- владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

профессиональные (ПК): 

- готовностью использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах ПК-1. 

 

Знания, умения и навыки, Знания: 



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

- Основных методов фитосанитарной оценки 

агроценозов (на предмет выявления вредных 

организмов) (ВК-1); 

-  Основных экономически значимых болезней, 

вредителей и сорных растений сельскохозяйственных 

культур (ОПК-4); 

- Современной информации по тематике 

исследований, изложенную в рекомендуемой учебной 

литературе (ПК-1). 

Умения: 
- Провести фитосанитарный мониторинг и составить 

прогноз развития вредных организмов (ВК-1); 

- Провести фитосанитарный мониторинг на предмет 

выявления вредных организмов (ОПК-4); 

- Произвести библиографический поиск, в том числе с 

использованием электронных ресурсов, современной 

информации, результатов исследований отечественных 

и зарубежных ученых по тематике исследований(ПК-

1). 

Навыки: 
-разработки фитосанитарных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур на 

основании результатов мониторинга и прогноза (ВК-

1); 

-коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в связи со 

складывающимися погодными условиями и 

фитосанитарным состоянием (ОПК-4); 

- анализа и обобщения современной информации, 

результатов исследований отечественных и 

зарубежных ученых по тематике исследований (ПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Задачи фитосанитарного мониторинга и прогноза 

развития вредных организмов в современном 

земледелии. Характеристика и методы проведения 

фитосанитарного мониторинга агроэкосистем. Пороги 

экономической вредоносности вредных организмов. 

Сроки и методы проведения фитосанитарного 

мониторинга на различных культурах и прогноз 

развития вредных организмов. 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная 

работа.  

 

Авторы: 

 

доктор с.- х. наук, доцент  А.П. Шутко   

к. с.-х. наук, доцент Л.В. Тутуржанс  

ст. преподаватель  Л.А. Михно  

 

,  

              

              



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Современные технологии эффективного применения средств защиты 

растений»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия Экология и природопользование 

Код  Наименование направления подготовки направление подготовки 

 Экологически безопасные технологии защиты растений Защита растений 

 магистерская программа 

 

профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

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

76 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2ч., лабораторные занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 

ч., контроль – 4ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний и умений по современным технологиям 

эффективного применения средств защиты растений; - поиску наиболее 

рациональных и безопасных способов использования пестицидов в 

хозяйстве; развитие у магистров  «технического языка» будущего 

специалиста; дать необходимый уровень знаний по совершенствованию 

технологии применения средств защиты растений, который 

способствовал бы  усвоению профилирующих дисциплин, а в 

практической работе обеспечивал понимание и представление о 

пестицидах и влияния их на окружающую среду. 

  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Современные технологии эффективного 

применения средств защиты растений» является дисциплиной 

вариативной части образовательной программы.  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК):  

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- готовность 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). 

  



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  
-современных методов исследований в области эффективного 

применения средств защиты растений (ОК -4);  

-современных проблем агрономии, научно-техническую политики в 

области производства безопасной  растениеводческой продукции (ОПК-

3);  

-современных достижений мировой науки и передовой технологии (ПК-

1);  

- правила составления практических рекомендаций (ПК-4). 

Умения:  
- проводить расчеты технической (биологической) и хозяйственной 

эффективности средств защиты растений (ОК -4);  

- проводить анализ конкретной ситуации при производстве 

сельскохозяйственной продукции (ОПК-3);  

- использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

- составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

Навыки:  
- методами оценки вредоносности вредных объектов в посевах 

сельскохозяйственных культур и определение целесообразности 

применения средств защиты растений (ОК -4);  

- методиками определение целесообразности применения средств 

защиты растений (ОПК-3);  

- современными методиками проведения научно-исследовательской 

работы (ПК-1);  

- навыками составления рекомендаций эффективного применения 

средств защиты растений (ПК-4). 
 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

1. Пестициды: необходимость использования в сельском хозяйстве.  

2. Оборудование и приборы для исследований и практического 

применения технологий химического метода защиты растений 

3. Оценка уровня технической (биологической) и хозяйственной 

эффективности пестицидов в полевых условиях 

4. Влияние метеорологических условий на эффективность 

применения пестицидов. 

 
  

Форма  

контроля 

Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная работа. 

 

Автор: 

 

к. б. н.,  доцент  Н.Н. Глазунова  

 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация службы карантина растений» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

Код Наименование направления  подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

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., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 9 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Организация 

службы карантина растений» является формирование 

знаний об организации службы карантина растений в 

Российской Федерации, о карантинных вредителях, 

болезнях растений, сорных растений потенциально 

опасных для РФ, путях их проникновения и 

распространения, обеззараживания подкарантинной 

продукции. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Организация службы карантина 

растений» является обязательной дисциплиной 

вариативной части 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК): 

-способностью разработать разнообразные 

методологические подходы к моделированию 

экологически безопасных  технологий производства 

продукции растениеводства  с учетом требований 

законодательства в области защиты растений (ВК-2); 

общепрофессиональные (ОПК):  
- способностью понимать сущность современных 

проблем агрономии, научно-техническую политику в 

области производства безопасной растениеводческой 

продукции (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

-готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства (ПК-6). 

 



  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

           Знания: 

- Законодательство Российской Федерации в области 

карантина и защиты растений (ВК-2); 

-современные проблемы агрономии, научно-

техническую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3);  

-нормативных документов, регламентирующих 

методику проведения первичного и вторичного 

досмотра подкарантинных материалов растительного 

происхождения и технологию обеззараживания 

подкарантинной продукции (ПК-6); 

Умения: 

- разработать разнообразные методологические подходы к 

моделированию экологически безопасных  технологий 

производства продукции растениеводства  с учетом требований 

законодательства в области карантина и защиты растений  (ВК-2); 

- решать задачи в области производства 

безопасной растениеводческой продукции  (ОПК-3); 

- разработки комплекса карантинных 

мероприятий (ПК-6). 

Навыки:  
-методологией предотвращения проникновения 

карантинных вредителей, болезней растений, сорных 

растений,  потенциально опасных для РФ (ВК-2); 

- производства безопасной растениеводческой 

продукции  (ОПК-3); 

- проведения обследований на выявление карантинных 

объектов (ПК-6). 

 

   

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Значение, цель и задачи  карантина растений. 

Основные законодательные документы по карантину 

растений. Задачи внешнего карантина растений. 

Выявление, обследование, методы диагностики 

карантинных объектов отсутствующих на территории 

РФ. Задачи  внутреннего карантина растений. 

Выявление, обследование, методы диагностики 

карантинных объектов ограниченно распространенных 

на территории РФ. Обеззараживание подкарантинных 

растительных и других материалов 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен, реферат 

Заочная форма обучения: курс  1– экзамен, реферат 
 

Авторы: доктор с.- х. наук,  доцент А.П.  Шутко  

к. с.-х. наук,  доцент Л.В. Тутуржанс  

ст. преподаватель  Л.А. Михно  

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Воспроизводство плодородия почв»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 Магистерская программа  

Форма обучения – очная, заочная 

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., экзамен -36ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 8ч., 

самостоятельная работа – 125 ч., контроль -9ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Воспроизводство 

плодородия почв» является формирование компетенций, 

направленных на получение теоретических знаний о 

формирование знаний и умений по подбору методов и 

методик исследования почв, в зависимости от почвенных 

условий, и в соответствии с поставленными задачами. 

Освоить способы использования информации 

результатов лабораторного анализа. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Воспроизводство плодородия 

почв» является дисциплиной вариативной  части 

образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  
- способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК - 6); 

профессиональные (ПК): 

- способностью самостоятельно организовать и провести 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов 

(ПК -3); 

- 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, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

основные  оценки пригодности земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6). 

- основные  современные методы анализов 

почвенных и растительных образцов (ПК-3); 



- Основные методы воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7). 

Умения: 

использовать основные  оценки пригодности земель 

для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом производства качественной продукции (ОПК -6). 

- использовать современные методы анализов 

почвенных и растительных образцов (ПК-3). 

-  самостоятельно использовать современные 

методы  воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов (ПК-7). 

Навыки: 

- навыками использования основных  оценок 

пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6). 

- 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) 

Факторы  жизни  растений  и  законы  земледелия. 

Подготовка почвенных проб к химическому анализу 

Гранулометрический состав почвы. Плотность твердой 

фазы почвы, плотность сложения. Оптимальная и 

равновесная плотность почвы. Скважность общая, 

капиллярная, некапиллярная. 

Структура почвы и ее агрономическое значение. 

Водные свойства и водный режим почвы. Воздушные 

свойства почвы. 

Тепловые свойства почв. Системы удобрений. 

Минеральные удобрения.  Органические удобрения. 

Расчет дозы внесения удобрений в почву.  

Роль нетрадиционных органических удобрений (соломы, 

компостов, сапропели, дефекационной грязи и др.) в 

повышении плодородия почвы. Особенности 

мероприятий по возобновлению почвенного плодородия 

в Ставропольском крае. 

Особенности севооборотов и систем удобрения. 

Агрохимические, противоэрозионные, 

агролесомелиоративные, технические культуры, 

организационно-хозяйственные  мероприятия повышения 

плодородия в крае. 

Борьба с засолением и опустыниванием. 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3  – экзамен, курсовой 

проект 

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, курсовой 

проект 

Автор:                               Доктор с.-х. наук, профессор Цховребов В.С. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Агротехнический метод защиты растений» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

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., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Агротехнический 

метод защиты растений» является формирование 

знаний о применении агротехнических 

(технологических) приемов для оптимизации 

фитосанитарного состояния агроэкосистем 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Агротехнический метод защиты 

растений» является обязательной  дисциплиной  

вариативной части образовательной программы. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК): 

- способностью разработать разнообразные 

методологические подходы к фитосанитарной оценке 

агроценозов, прогнозу развития вредных организмов, 

систем защиты растений (ВК-1); 

общепрофессиональные (ОПК):  
- владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

профессиональные (ПК): 

- готовностью составлять практические рекомендации 

по использованию результатов научных исследований 

(ПК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 
- Основных методов фитосанитарной оценки 

агроценозов (на предмет выявления вредных 

организмов) (ВК-1); 

- Основных экономически значимых болезней, 

вредителей и сорных растений сельскохозяйственных 



культур (ОПК-4); 

- Современных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур (ПК-4). 

Умения: 

- Провести фитосанитарный мониторинг и составить 

прогноз развития вредных организмов (ВК-1); 

- Провести фитосанитарный мониторинг на предмет 

выявления вредных организмов (ОПК-4); 

- Грамотно интерпретировать результаты научно-

исследовательской работы, формулировать выводы 

(ПК-4). 

Навыки: 

- разработки фитосанитарных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур на 

основании результатов мониторинга и прогноза (ВК-

1); 

- коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в связи со 

складывающимися погодными условиями и 

фитосанитарным состоянием (ОПК-4); 

- составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований 

(ПК-4). 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Введение. Фундаментальность действия 

агротехнического метода. 

Фитосанитарная роль элементов технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур (сорт, 

севооборот, система удобрения, система обработки 

почвы, сроки и способы посева). 

Фитосанитарные системы и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур (зерновые, картофель, 

подсолнечник, сахарная свекла, овощные, плодово-

ягодные культуры, виноград) 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – экзамен, курсовой 

проект 

Заочная форма обучения: курс 1 – экзамен, курсовой 

проект  
 

Авторы: 

 

 

 

Доктор с.- х. наук, доцент А.П. Шутко  

к. с.-х. наук,  доцент Л.В. Тутуржанс  

ст. преподаватель  Л.А. Михно  
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

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

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия Экология и природопользование 

Код Наименование направления  подготовки направление подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» Защита растений 

 магистерская программа профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

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. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2ч., лабораторные занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 

125 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иммунитет растений и селекция 

на устойчивость к болезням и вредителям» является формирование 

знаний у обучающихся по магистерской программе по сбору и анализу 

информации по селекции и семеноводству с целью создания 

высокопродуктивных сортов и гибридов, устойчивых к вредным 

организмам 

. 

  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Иммунитет растений и селекция на устойчивость 

к болезням и вредителям» является обязательной  дисциплиной  

вариативной части образовательной программы. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК): 

-способность разработать разнообразные методологические подходы к 

фитосанитарной оценке агроценозов, прогнозу развития вредных 

организмов, систем защиты растений (ВК-1); 

общекультурные (ОК):  

-владение методами пропаганды научных достижений (ОК-8)   

профессиональные (ПК): 

-готовность применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6) 

  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:   
- основные методы фитосанитарной оценки агроценозов (на предмет 

выявления вредных организмов) (ВК-1);  

- экологические проблемы сельскохозяйственного производства и пути 

их решения (ОК-8);  

- основные экономически значимые вредные организмы, их 

биологические особенности (ПК-6) 



Умения:  
- провести фитосанитарный мониторинг и составить прогноз развития 

вредных организмов (ВК-1);  

- решать задачи по  обеспечению безопасности человека и 

сельскохозяйственной продукции в области растениеводства (ОК-8);  

- составить и осуществить  программу оценки поражаемости 

сельскохозяйственных культур вредными организмами (ПК-6). 

Навыки:  
- разработки фитосанитарных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур на основании результатов мониторинга 

и прогноза (ВК-1);  

- навыками пропагандирования безопасности человека и 

сельскохозяйственной продукции в области растениеводства (ОК-8);  

-  навыками осуществления мероприятий по повышению устойчивости 

и созданию иммунных к вредным организмам сортов 

сельскохозяйственных культур (ПК-6) 

 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

1. Патологический процесс и механизмы иммунитета растений  к 

болезням и вредителям.  

2. Оценка устойчивости растений к болезням и вредителям 

3. Селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям 

  
Форма  

контроля 

Очная форма обучения: семестр 2  – экзамен, реферат 

Заочная форма обучения: курс 1  – экзамен, реферат 

 

 

Авторы: Доктор с.- х. наук, доцент А.П.  Шутко  

к. с.-х. наук,  доцент Л.В. Тутуржанс  

ст. преподаватель  Л.А. Михно  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур» 

по подготовке магистра по программе академического магистра  

по направлению подготовки 

 

35.04.04   «Агрономия» 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

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., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 125 ч., контроль – 9 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 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Ресурсосберегающие 

технологии возделывания полевых культур» входит в 

вариативную часть цикла дисциплин по выбору 

образовательной программы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6); 

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 

Знания:  

- методов 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);  

- элементов  адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

для сельскохозяйственных организаций (ПК-8). 



Умения: 

- составлять технологические схемы ресурсосберегающих 

технологий возделывания основных с.-х. культур для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8): 

- 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); 

Навыки: 

- разработки ресурсосберегающих технологий возделывания 

с.-х. культур для сельскохозяйственных организаций, 

обеспечивая производство экологически чистой продукции с 

сохранением почвенного плодородия (ПК-8): 

- разработки приемов воспроизводства почвенного 

плодородия (ОПК-6); 

- навыками проектирования систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства  (ПК-6); 

 

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 3 – экзамен 

Заочная  форма обучения: курс 2 –  экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор:                                      Доктор с.- х. наук, доцент О.И. Власова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интенсивные технологии в растениеводстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

35.04.04 «Агрономия» 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

 

 

  

Форма обучения – очная, заочная 

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., контроль– 

36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 

9 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на получение теоретических знаний по 

теоретическим основам инновационной деятельности в 

агрономии; формирование умений по оценке возможности 

их применения в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Интенсивные технологии в 

растениеводстве» относится к циклу Б1 – «Базовая часть», 

«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору» и входит в 

число обязательных дисциплин образовательной 

программы. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6); 

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 

Знания:  
- понятий адаптивных систем земледелия, цели, задачи, 

структуру; приоритеты в развитии систем земледелия на 

современном этапе (ОПК-6); 

- методологических принципов, теоретических основ, 

этапов разработки интегрированной системы защиты 

растений, созданий районированных сортов и гибридов, 



приемов и технологий производства растениеводческой 

продукции (ПК-6); 

- современных систем земледелия; элементов адаптивно-

ландшафтной системы земледелия (ПК-8); 

Умения: 

- организовать полевые обследования земельного фонда 

для определения его экологического состояния и целевого 

использования; сформировать базы данных по 

агрохимическому и агроэкологическому состоянию земель 

(ОПК-6); 

- разрабатывать элементы технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур на основе технологических 

моделей плодородия почв (ПК-6); 

- оценивать состояние системы земледелия 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-8); 

Навыки: 

- методов отбора и анализа почвенных и растительных 

образцов (ОПК-6); 

-  моделирования структуры посевных площадей, системы 

севооборотов, удобрений, обработки почвы, защиты 

растений для конкретного сельскохозяйственного 

предприятия (ПК-6); 

- разработки и обоснования элементов адаптивно-

ландшафтной системы земледелия для 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-8); 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Инновационные агротехнологии 

Раздел 2.Ресурсосберегающее земледелие 

Раздел 3. Техническое обеспечение инновационных 

технологий 

 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 2  – экзамен, контрольная 

работа 

 

  

Авторы:                                      Доктор с.-х. н., профессор, академик РАН Л.Н  Петрова.  

                                                      к.с.-х.н., доцент Е.Б. Дрёпа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные технологии в плодоовощеводстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по программе подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 
Код Наименование направления подготовки 

 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

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., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 125 ч., контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в 

плодоовощеводстве» является развитие фундаментальных и 

общепрофессиональных знаний студентов в области 

плодоводства и овощеводства, овладение навыками 

инновационных технологий возделывания плодовых и 

овощных культур. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Инновационные технологии в 

плодоовощеводстве» является дисциплиной по выбору 

вариативной части образовательной программы. 

 

Компетенции, 

формируемые 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); 

- 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, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- методологические основы моделирования и проектирования 

сортов, систем защиты растений, приемов и технологий 

производства продукции растениеводства (ПК-6);  

- 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); 

Умения:  



- применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты 

растений, приемов и технологий производства продукции 

растениеводства (ПК-6);  

- 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); 

Навыки:  

- способами применения разнообразных методологических 

подходов к моделированию и проектированию сортов, систем 

защиты растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства (ПК-6);  

- методами использования 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). 

 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Раздел 1. Современное состояние и приоритетные 

направления развития плодоовощеводства в России и за 

рубежом. 

Тема 1. Современное состояние и приоритетные направления 

развития плодоовощеводства в России и за рубежом. 

Раздел 2. Плодоводство 

Тема 2. Инновационные направления возделывания плодовых 

культур. 

Тема 3. Основные  направления производства посадочного 

материала, возделывания растений и уборка плодов. 

Тема 4. Современные формы кроны и модели сада. 

Раздел 3. Овощеводство   

Тема 5. Инновационные технологии посева и ухода за 

овощными культурами в открытом грунте. 

Тема 6. Современные способы полива овощных культур в 

открытом грунте. Метод фертигации. 

Тема 7. Интенсивные технологии уборки овощной 

продукции. 

Тема 8. Современные тепличные комплексы: энергетическое 

обеспечение и оборудование сооружений защищенного 

грунта. 

Тема 9. Интенсивные технологии выращивания овощных 

культур в защищенном грунте. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен, реферат 

Заочная форма обучения: курс  2 – экзамен, реферат 

  

Авторы:                                   к.с.-х. н., доцент М.В. Селиванова  

                                                   к.с.-х.н., доцент Т.С. Айсанов 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные технологии в овощеводстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

  

35.04.04 Агрономия 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

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. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 125 ч, контроль – 9 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 Б1.В.ДВ.02.02 «Инновационные технологии в 

овощеводстве» является дисциплиной  по выбору 

вариативной части образовательной 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 3  – экзамен, реферат, 

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, реферат. 

 
 

Автор:                                         к.с.-х. н., доцент М.В. Селиванова  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные технологии в агрономии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

 

35.04.04 «Агрономия» 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

 

  

Форма обучения – очная, заочная. 

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  – 36 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч, практические занятия – 12ч, самостоятельная 

работа – 157 ч., контроль  – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии 

в агрономии» является формирование у студентов 

магистратуры компетенций, направленных на получение 

теоретических знаний по теоретическим основам 

инновационной деятельности в агрономии; формирование 

умений по оценке возможности их применения в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Инновационные технологии в 

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

«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору» 

образовательной программы. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

общекультурные (ОК): 

- способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4): 

профессиональные (ПК): 

- готовность 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); 

- 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:  
-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 и вредителей, 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 экологических условиях (ПК-4); 

-этапы 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 культур технических  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 опытном участке и в условиях 

производства, составлением  схемы фитосанитарных 

севооборотов, технологии обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов, 

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: семестр 1 – экзамен, реферат  

Заочная форма обучения: курс 1– экзамен, реферат 
 

Авторы:                                      Доктор с.-х. н., профессор, академик РАН Л.Н. Петрова  

                                                      к.с.-х.н., доцент Е.Б. Дрёпа  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы в земледелии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04   Агрономия 

Код Наименование направление подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

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 – 36 ч.  

Заочная    форма обучения: лекции – 2 ч,  

практические занятия – 10 ч, самостоятельная работа 159 ч., 

контроль – 9 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование инновационного системного мировоззрения, 

представления, теоретических знаний, практических 

навыков по научным основам современных систем 

земледелия  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Современные проблемы в 

земледелии» является дисциплиной  по выбору вариативной 

части образовательной программы.   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4): 

общепрофессиональные (ОПК):  
- способность понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 
- готовность 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); 

- 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 

Знания:  
•этапы развития научных основ агрономии, методы 



процессе изучения 

дисциплины 

системных исследований в агрономии, современные 

проблемы агрономии и основные направления поиска их 

решения (ОПК-3); 

•содержание 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 и вредителей, 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 экологических условиях (ПК-4); 

•этапы 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: 

• оценка хозяйственной  и экологической ситуации в посевах 

культурных растений и обеспечивать устранение действия 

негативных факторов, способами проведения 

агротехнических и культур технических  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 опытном участке и в условиях 

производства, составлением  схемы фитосанитарных 



севооборотов, технологии обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов, 

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 

блоки и темы) 

Раздел 1. Основы агроландшафтного земледелия  

Раздел 2. Рациональная система обработки почвы 

 

  

 

Форма контроля  

Очная  форма обучения: семестр 1 – экзамен, реферат 

Заочная  форма обучения:  курс 1–  экзамен, реферат 

 

 

Авторы:                                   к.с.-х.н., доцент Е.Б. Дрёпа 

                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системы земледелия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

35.04.04 Агрономия 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие 

 виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4   ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения  

дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Системы земледелия» 

является формирование системного мировоззрения, 

представлений, теоретических знаний, практических умений 

и навыков по научным основам, методам и способам 

разработки, оценки и освоения современных систем 

земледелия. 

Место дисциплины в 

 структуре ОП  ВО 

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Системы земледелия» является 

 дисциплиной  по выбору вариативной части 

образовательной программы.  

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины  

Общепрофессиональные (ОПК) : 

- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6). 

Профессиональные (ПК) : 

 -способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия для сельскохозяйственных организаций 

(ПК-8); 

- способность обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных 

культур и экономическую эффективность производства 

продукции (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

Знания:  

-научные и научно-практические основы систем земледелия, 

климатические и ландшафтные условия (ОПК-6);  

 -структуру посевных площадей и научно-обоснованные 

севообороты с учетом агроэкологических групп земель (ПК-8), 

 - агроэкологические основы обработки почвы, особенности 

проектирования систем  обработки почвы в севообороте  

(ПК-8); 

  - экологические требования к разработке технологических 

звеньев систем земледелия и систему мероприятий по охране 

окружающей среды (ПК-9), 

-  интегрированную защиту сельскохозяйственных культур    

(ПК-9).      



  

Умения: 

- оценить пригодность земель для применения системы 

обработки почвы  и севооборотов  (ОПК-6),  

- проектировать севообороты, системы обработки почвы, 

агротехнологии с учетом агроэкологических групп земель 

(ПК-8), 

- формировать комплекс мероприятий по освоению 

адаптивных систем земледелия в зависимости от почвенно-

климатических и рельефных условий (ПК-9), 

- разрабатывать экологически безопасные системы 

обработки почвы (ПК-9), 

 - разрабатывать экологически безопасные системы  защиты 

растений  (ПК-9).      

Навыки:  
- системой агроэкологической оценки земель  (ОПК-6), 

-  принципами организации системы севооборотов, разработки 

схем севооборотов (ПК-8), 

- принципами разработки системы обработки почвы  (ПК-8), 

-показателями экологической и экономической 

устойчивости агроландшафтов  (ПК-9).      

        

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

 

 Раздел 1. Научно-практические основы систем земледелия. 

Тема 1. Оценка климатических и ландшафтных условий. 

Тема 2 Оценка влагообеспеченности и теплообеспеченности 

сельскохозяйственных культур. 

 Раздел 2.  Структура посевных площадей и научно-  

обоснованные севообороты. 

Тема 1. Агроэкологическое и агроэкономическое 

обоснование структуры посевных площадей.  

Тема 2. Разработка схем севооборотов и их обоснование 

Раздел 3. Обработка почвы в системах земледелия, ее 

ресурсосберегающая и почвозащитная направленность. 

Тема 1. Проектирование системы обработки почвы   в 

севооборотах для различных  агроэкологических групп 

земель. 

Раздел 4.   Фитосанитарная оптимизация агроценозов. 
Тема 1.Интегрированная защита сельскохозяйственных 

культур  в севооборотах. 
Раздел 5. Агротехнологии как составная часть адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 

Тема 1. Проектирование технологических схем 

возделывания полевых культур 

   

Форма контроля  Очная форма обучения:  семестр 2  –  зачет, реферат. 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, реферат.  

 

Автор: к.с.-х.н., доцент В.М. Передериева 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биологическая система земледелия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

35.04.04 Агрономия 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие 

 виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4   ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения  

дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Биологическая система 

земледелия» является формирование системного 

мировоззрения, представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по научным основам, 

методам и способам разработки, оценки и освоения 

современных систем земледелия. 

Место дисциплины в 

 структуре ОП  ВО 

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Биологическая система 

земледелия» является  дисциплиной  по выбору вариативной 

части образовательной программы.   

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины  

Общепрофессиональные (ОПК) : 

- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6). 

Профессиональные (ПК) : 

 -способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия для сельскохозяйственных организаций 

(ПК-8); 

- способность обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных 

культур и экономическую эффективность производства 

продукции (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

Знания:  

-научные и научно-практические основы систем земледелия, 

климатические и ландшафтные условия (ОПК-6);  

 -структуру посевных площадей и научно-обоснованные 

севообороты с учетом агроэкологических групп земель (ПК-8), 

 - агроэкологические основы обработки почвы, особенности 

проектирования систем  обработки почвы в севообороте  

(ПК-8); 

  - экологические требования к разработке технологических 

звеньев систем земледелия и систему мероприятий по охране 

окружающей среды (ПК-9), 

-  интегрированную защиту сельскохозяйственных культур    

(ПК-9).      

  



Умения: 

- оценить пригодность земель для применения системы 

обработки почвы  и севооборотов  (ОПК-6),  

- проектировать севообороты, системы обработки почвы, 

агротехнологии с учетом агроэкологических групп земель 

(ПК-8), 

- формировать комплекс мероприятий по освоению 

адаптивных систем земледелия в зависимости от почвенно-

климатических и рельефных условий (ПК-9), 

- разрабатывать экологически безопасные системы 

обработки почвы (ПК-9), 

 - разрабатывать экологически безопасные системы  защиты 

растений  (ПК-9).      

Навыки:  
- системой агроэкологической оценки земель  (ОПК-6), 

-  принципами организации системы севооборотов, разработки 

схем севооборотов (ПК-8), 

- принципами разработки системы обработки почвы  (ПК-8), 

-показателями экологической и экономической 

устойчивости агроландшафтов  (ПК-9).      

        

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

 

 Раздел 1. Научно-практические основы систем земледелия. 

Тема 1. Оценка климатических и ландшафтных условий. 

Тема 2 Оценка влагообеспеченности и теплообеспеченности 

сельскохозяйственных культур. 

 Раздел 2.  Структура посевных площадей и научно-  

обоснованные севообороты. 

Тема 1. Агроэкологическое и агроэкономическое 

обоснование структуры посевных площадей.  

Тема 2. Разработка схем севооборотов и их обоснование 

Раздел 3. Обработка почвы в системах земледелия, ее 

ресурсосберегающая и почвозащитная направленность. 

Тема 1. Проектирование системы обработки почвы   в 

севооборотах для различных  агроэкологических групп 

земель. 

Раздел 4.   Фитосанитарная оптимизация агроценозов. 
Тема 1.Интегрированная защита сельскохозяйственных 

культур  в севооборотах. 
Раздел 5. Агротехнологии как составная часть адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 

Тема 1. Проектирование технологических схем 

возделывания полевых культур 

   

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2  –  зачет, реферат. 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, реферат.  

 

Автор: к.с.-х.н., доцент В.М. Передериева 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инструментальные методы исследований» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

   Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

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., контроль- 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 125 ч., контроль -9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины 

«Инструментальные методы исследований» является 

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 обязательной 

дисциплиной вариативной части по выбору 

образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК):  

- способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК–7); 

 

профессиональные (ПК): 

- способностью обосновать задачи исследования, 

выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК–2); 

- способностью самостоятельно организовать и 

провести научные исследования с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК–3). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 
-основы профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями программы магистратуры) 

(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). 

Умения: 
-профессионально пользоваться современным 

оборудованием и приборами (в соответствии с целями 

программы магистратуры) (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). 

Навыки: 
-профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями 

программы магистратуры) (ОК–7); 

-обоснования задач исследования, выбора методов 

экспериментальной работы, интерпретации и 

предоставления результатов научных экспериментов 

(ПК–2); 

-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: семестр 2 – экзамен, реферат 

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, реферат 
 

Автор:                                                к.с.-х. наук, доцент Коростылёв 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 Наименование направления подготовки 

 Экологически безопасные технологии защиты растений 

 магистерская программа 

Форма обучения – Очная, заочная 

 

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., контроль -36 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 9ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Инструментальная 

диагностика в агрономии» является 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 образовательной 

программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК):  

- способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК–7); 

профессиональные (ПК): 

- способностью обосновать задачи исследования, 

выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК–2); 

- способностью самостоятельно организовать и 

провести научные исследования с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК–3). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: 
-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). 

Умения: 
- 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). 

Навыки: 
- 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. Диагностика физических показателей почвы. 

Раздел 2. Биохимические и химические методы 

диагностики  растений и почвы. 

Раздел 3. Диагностика биологических свойств почвы. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2  – экзамен, реферат 

Заочная форма обучения: курс 2  – экзамен, реферат 

 

Автор:                                                 к. с.-х. наук, доцент Коростылёв С. А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологически безопасные технологии защиты растений  

в условиях защищенного грунта»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия Экология и природопользование 

Код Наименование направления подготовки направление подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» Защита растений 

 магистерская программа профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

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. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 

62ч., контроль – 4 ч. 
  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологически безопасные технологии 

защиты растений в условиях защищенного грунта» является 

закрепление основных понятий, знаний и умений в области защиты 

растений в условиях защищенного грунта; изучение рациональных и 

безопасных защитных мероприятий; изучение современных средств 

защиты, механизма их действия и применения в условиях защищенного 

грунта. 
  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Экологически безопасные технологии защиты 

растений в условиях защищенного грунта» является факультативной 

дисциплиной вариативной части образовательной программы.  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК): 

- способностью разработать разнообразные методологические подходы 

к фитосанитарной оценке агроценозов, прогнозу развития вредных 

организмов, систем защиты растений (ВК-1) 

профессиональные (ПК) : 

- готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4) 
  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:  
-методики оценки состояния агрофитоценозов, современные методики 

проведения фитосанитарного обследования культур в условиях 

защищенного грунта, правила построения системы мероприятий по 

защите (ВК-1);  

- методологических подходов к проведению научных исследований 

(ПК-4). 

Умения:  

-разработать прогноз развития вредных организмов, составить 

экологически безопасную систему защиты культуры (ВК-1);  

-составлять практические рекомендации на основе данных 



фитосанитарного обследования (ПК-4). 

Навыки:  
- работы в лаборатории, проведения фитосанитарного обследования в 

условиях закрытого грунта (ВК-1);  

- проведения научных исследований, приемами производства 

продукции растениеводства (ПК-4) 

 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

1. Понятие о системе защиты растений и ее задачи.  

2. Методологические и теоретические основы системы защиты 

растений. 

3. Основы разработки и основные этапы системы защиты растений 

в защищенном грунте. 

4. Интеграция методов и средств защиты растений в защищенном 

грунте. 

5. Устойчивость и резистентность вредных организмов к 

пестицидам. 
  

Форма  

контроля 

Очная форма обучения: семестр 1– зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная работа. 

 

 

 

 

Автор:                      к.с.-х.н., доцент Ю.А. Безгина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

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. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.,   самостоятельная 

работа – 62 ч, контроль – 4 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 ОП  ВО 

Дисциплина ФТД.В.02 «Агрохимическое обследование и 

мониторинг почвенного плодородия» является 

факультативной дисциплиной вариативной части 

образовательной программы.   

  

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК – 6); 

профессиональные (ПК):  
- 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: 

- оценки пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК – 6) 

- самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов 

анализа почвенных и растительных образцов (ПК – 3). 

Навыки: 

- оценки пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК – 6) 

- 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. Агрохимическое обследование и мониторинг 

почвенного плодородия. 
Тема 1. Агрохимическое обследование. Периодичность 

агрохимического обследования почв. 

Раздел 2. Состояние плодородия почв и методы 

определения  основных элементов питания. 
Тема 2. Методы определения гумуса и основных 

питательных веществ в почвах 

Раздел 3. Состояние плодородия почв и методы 

определения микроэлементов. 

Тема 3. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах. 

Влияние интенсификации химизации земледелия на 

потребление микроэлементов растениями. 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная работа. 
 

Автор:                                         к.с.-х.н., доцент М.С. Сигида 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства» 

по подготовке магистра  по программе академической магистратуры по 

направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

Код Наименование направления подготовки 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

 

 

Магистерская программа 

 

Форма обучения - очная, заочная. 

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.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические  занятия –4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновационные 

технологии хранения и переработка продукции 

растениеводства» является научить магистра 

самостоятельно обобщать информацию об 

инновационных технологиях, анализировать полученные 

данные с использованием базы данных по инновациям. 

Овладеть навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки и 

распространения инноваций в области хранения и 

переработки продукции растениеводства, использовать и 

создавать базы данных по инновационным технологиям, 

владеть методами построения схем инновационных 

процессов, операций и приемов в новых технологиях 

хранения и переработки продукции растениеводства; 

методом распространения инноваций в производстве. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП  ВО 

Дисциплина ФТД.В.03 «Инновационные технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства» 

является факультативной дисциплиной вариативной 

части образовательной 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:  

- терминов и понятий в инновационной деятельности, 

основные нормативные материалы по инновационной 

деятельности в сельском хозяйстве; принципов, методов 

и приемов распространения инноваций (ПК-6); 

- теоретического и практического курсов преподаваемой 

дисциплины, иметь представление об основных 

тенденциях, направлениях и закономерностях развития 

этой науки (ПК-7). 

Умения:  

- пользоваться Государственными стандартами, 

определять качество продукции растениеводства, 

составлять технологические схемы переработки 

продукции растениеводства, оценивать качество 

продуктов переработки (ПК-6);  

- составлять информационные базы по инновационным 

технологиям переработки с.- х. культур (ПК-7). 

Навыки:   

- владеть технологиями всех изучаемых процессов, 

методами и средствами их осуществления (ПК-6); 

- уметь применять технологии всех изучаемых 

процессов, методы и средства на практике и 

разрабатывать принципиально новые, оригинальные 

(ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Понятие и стратегия инновационной 

деятельности в области хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Тема 2. Микроструктура и биохимия зерна и семян как 

объекта хранения и переработки. 

Тема 3. Изменение химического состава зерна при 

переработке его в муку и крупу.   

Тема 4. Биохимические процессы, протекающие в 

плодоовощной продукции при хранении. 

Тема 5. Функциональные продукты питания. Состояние 

и перспективы развития производства продуктов 

функционального назначения. 

Тема 6. Пищевая безопасность и основные критерии ее 

оценки 

Тема 7. Техническое обеспечение инновационных 

технологий 

Тема 8. Принципы и методы информационно-

консультационного обеспечения инновационных 

технологий хранения  

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет 

 

Автор:                            к.с.-х. н., доцент Н.А. Есаулко  


