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По направлению подготовки 35.04.04 Агрономия (магистерская программа 

«Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном земледелии») имеются 

утвержденные в соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.02 Информационные технологии 

Б1.Б.03 Математическое моделирование и проектирование 

Б1.Б.04 История и методология научной агрономии 

Б1.Б.05 Современные проблемы в агрономии 

Б1.Б.06 Социальный менеджмент 

Б1.В.ОВ.01 
Методы программирования урожаев сельскохозяйственных 

культур 

Б1.В.ОВ.02 Инновационные технологии в агрономии 

Б1.В.ОВ.03 
Инновационные технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства 

Б1.В.ОВ.04 Адаптивно-ландшафтное земледелие 

Б1.В.ОВ.05 Воспроизводство плодородия почв в системе земледелия 

Б1.В.ОВ.06 Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур 

Б1.В.ОВ.07 Частная селекция зерновых и технических культур 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

1.Б1.В.ДВ.01.01 
Агрохимической обследование и мониторинг почвенного 

плодородия 

2. Б1.В.ДВ.01.02 Методы агрохимических исследований 

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

2.  Б1.В.ДВ.02.02 Агроэкологический мониторинг и пестициды 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

1. Б1.В.ДВ.03.01 Экология почв 

2.  Б1.В.ДВ.03.02 География почв 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

1. Б1.В.ДВ.04.01 Инновационные технологии в кормопроизводстве 

2. Б1.В.ДВ.04.02 Инновационные технологии в растениеводстве 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

1. Б1.В.ДВ.04.01 Инструментальные методы исследований 

2. Б1.В.ДВ.04.02 Инструментальная диагностика  в агрохимии 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 Инновационные технологии в овощеводстве 

ФТД. В.02 Декоративное растениеводство 

ФТД. В.03 Экологическая агрохимия 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (Английский) 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

  

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 з.е, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – ─ ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – ─ ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 98 ч., контроль. 

раб – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование и совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции 

магистра по направлению подготовки «Агрономия». 

Профессиональная коммуникативная компетенция 

магистра – способность и готовность к межкультурной 

профессиональной коммуникации в научной и 

производственной сферах, а также способность и 

готовность пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

ДисциплинаБ1.Б.01 «Иностранный язык» является 

дисциплиной базовой части и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) 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: 

- иностранного языка в объеме, необходимом для 

получения информации профессионального содержания 

из зарубежных источников (ОК-1); 

- базовых правил грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса) (ОК-3); 



- базовых норм употребления лексики и фонетики (ОК-3); 

- методы и особенности письменного перевода научной 

литературы по специальности, особенности научного 

стиля в рамках профессиональной коммуникации (ОПК-

1). 

Умения: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи, а также выделять в 

них значимую /запрашиваемую информацию (ОК-1); 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью (ОК-3); 

- использовать профессиональную лексику на 

иностранном языке (ОПК-1); 

- извлекать новую информацию на основе анализа 

иноязычной научной литературы и других источников 

(ОПК-1); 

- аннотировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках (ОПК-

1); 

- реферировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках (ОПК-

1); 

- составлять аналитические обзоры иноязычной научной 

литературы по специальности на иностранном и русском 

языках (ОПК-1). 

Навыки: 

- навыками общего и профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-1); 

- стратегий восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров (ОК-3); 

- компенсаторных умений, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОК-3); 

- навыками работы с иноязычной научной литературой по 

специальности при осуществлении научно-

исследовательской и производственной деятельности 

(ОПК-1); 

- навыками устной научной речи (ОПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности 

Тема 1. Научный стиль 

Тема 2. Специфика перевода научных терминов 

Раздел 2. Аннотирование, реферирование и 

составление обзоров 

Тема 3. Первичные и вторичные тексты 

Тема 4. Основы компрессии научного текста 

Раздел 3. Написание и презентация научной работы по 

специальности 



Тема 5. Научный текст 

Тема 6. Оформление письменных работ 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 

 семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения: 

 2 курс – зачет 

  

Автор:  Чуднова О.А., к. псих. н., доцент кафедры иностранных языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия  
код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 з.е, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекций – 6 ч., лабораторная работа – 26 ч., 

самостоятельная работа -76ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекций – 2 ч., лабораторная работа – 4 ч., 

самостоятельная работа -98ч. 

  

Цель изучения дисциплины Цель преподавания дисциплины Б1.Б2. 

«Информационные технологии» состоит в подготовке 

магистров направления подготовки продукты питания 

животного  происхождения, способных к 

самостоятельной организационно-управленческой, 

аналитической и научно-исследовательской 

деятельности на предприятии (организации) с 

использованием современных 

инфокоммуникационных технологий. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

       Дисциплина Б1.Б.02 «Информационные 

технологии» относится к базовому циклу вариативной 

части обязательных дисциплин Б1.Б.2. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции на 

повышенном уровне (ОК-6), (ПК-2) . 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие умения знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующей дисциплиной: 

«Информатика».  

Знания: основных закономерностей систем развития и 

значение информатики в современном мире. 

Умения: использовать пакеты прикладных программ в 

качестве квалифицированного пользователя при 

решении специальных задач; применять 

информационно-справочные и информационно-

аналитические системы в своей будущей 

профессиональной деятельности 

Навыки: использования современных 

информационных технологий для сбора и обработки 

специальной информации. 



       Перечень последующих учебных дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Методология проектирования продуктов питания с 

заданными свойствами и составом». 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 способностью использовать на практике умения 

и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ (ОК-6); 

 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: 

- основных сведений о дискретных структурах, 

используемых в персональных компьютерах, основные 

алгоритмы типовых численных методов решения 

математических задач, один из языков 

программирования, структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей  

Умения:  

 - работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, использовать внешние носители 

информации для обмена данными между машинами, 

создавать резервные копии архивы данных и 

программ, использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных 

задач, работать с программными средствами общего 

назначения. 

Навыки: 

- владения методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной защиты. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Понятие информационной технологии  

2. Технологии открытых систем  

3. Интеграция информационных технологий 

Форма контроля  Очная форма обучения: 

 семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения: 

 2 курс – зачет 

 

Автор:  Зайцева И.В., доцент кафедры информационных систем, к.ф.-м.н. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математическое моделирование и проектирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  з.е, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., лабораторные занятия26 ч., 

самостоятельная работа –76ч.  

Заочная форма обучения: 

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

самостоятельная работа – 98ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и умений по разработке математических 

моделей управления воспроизводством плодородия 

почв и продукционным процессом в агрофитоценозах. 

Задачи: 

- освоение методологических и 

теоретических основ моделирования и 

проектирования; 

- овладение методикой разработки 

моделей плодородия почв и оптимизации его 

воспроизводства; 

разработка моделей управления урожаем 

сельскохозяйственных культур и его качеством. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математическое моделирование и 

проектирование» относится к базовой части 

подготовки магистров по направлению 34.04.04 

«Агрономия» по магистерской программе « 
Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии».  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным планом по данному 

направлению, выпускник должен обладать 

а) общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) профессиональными (ПК): 

способностью обосновать задачи исследования, 

выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных 



 

Автор: к.п.н., доцент Шибаев В.П. 

 

 

 

 

 

 

экспериментов (ПК-2). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант 

должен: 

Знать:- понятия о моделировании; классификацию 

моделей; этапы моделирования, модели посева, 

агрофитоценоза, системы защиты растений, сорта; 

методику проектирования современных технологий 

возделывания культур (ОК-1); 

Уметь:- разрабатывать модели и проекты агро- 

технологий на различную продуктивность 

сельскохозяйственных культур (ПК-2) 

Владеть:-  

- разрабатывать модели и проекты агротехнологий на 

различную продуктивность сельскохозяйственных 

культур (ПК-2) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Элементы линейного программирования 

Понятие о моделировании; классификация моделей. 

Геометрический метод решения задач линейного 

программирования. Симплекс-метод решения задач 

линейного программирования. 

Метод искусственного базиса. Двойственная задача. 

Общая постановка транспортной задачи. Методы 

составления первоначального плана. Метод улучшения 

опорного решения. Метод потенциалов. 

Моделирование агроэкосистем 

 Этапы моделирования, модели посева, 

агрофитоценоза, системы защиты растений, сорта; 

методика проектирования современных технологий 

возделывания культур; 

Разработка моделей и проектов агротехнологий на 

различную продуктивность сельскохозяйственных 

культур. 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 

–  семестр 3 - зачет 

Заочная форма обучения: 

– 3 курс - зачет, контрольная работа 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и методология научной агрономии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 
 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е, 144 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,  

14 ч,   самостоятельная работа – 127 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

формирование инновационного системного мировоззрения, 

представления, теоретических знаний, практических 

навыков по научным основам, методам и способам 

разработки, оценки, освоения современных основ 

агрономии.  

Учебная дисциплина Б1.Б.04 «История и методология 

научной агрономии» входит в дисциплины базовой части. 

 

а) общекультурные (ОК):  

• способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

б) 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 (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  

Очная  форма обучения: 

 1 семестр – экзамен, реферат 

Заочная  форма обучения: 

 2  курс –  экзамен, реферат 

 

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

растениеводства и селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы в агрономии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04   «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 з.е, 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 

– 4 ч,  

14 ч, С   самостоятельная работа 98 ч.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

• методов пропаганды научных достижений(ОК-8); 

• сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции  (ОПК-3); 

•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); 

• современных методов анализа почвенных и растительных 

образцов (ПК-3); 

• основных проблем агрономии (ПК-4); 

• процедуры оформления отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

• инновационных процессов в агропромышленном 

комплексе при проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

• основных элементов  адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

• условий экологической безопасности  агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства (ПК-9). 

Умения: 

•  пропагандировать научных достижений (ОК-8): 

• обосновать направления и методы решения современных 

проблем в агрономии  

 (ОПК-3); 

 • оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 



качественной продукции  (ОПК-6); 

• составлять зональные систем земледелия с учетом 

современных достижений мировой науки и передовой 

технологии (ПК-1); 

• самостоятельно провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

• составления практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4); 

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

• использования  инновационных процессов в 

агропромышленном комплексе экологически безопасных и 

экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

• разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

• обеспечить экологическую безопасность  агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства (ПК-9). 

Навыки: 

•  распространения  научных достижений (ОК-8); 

• навыками анализа научных данных в области производства 

безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3); 

• владения методами 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); 

• самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов 

анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3); 

• использовать результаты научных исследований в 

производстве  (ПК-4); 

• представлять результаты в форме публикаций и публичных 

обсуждений (ПК-5); 

• разработки инновационных процессов  в 

агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7); 

• внедрять  адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

• разработка мер  экологической безопасности  

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных 

культур и экономическую эффективность производства (ПК-

9). 

  

Краткая 

характеристика учебной 

Раздел 1. Основы агроландшафтного земледелия  

Раздел 2. Рациональная система обработки почвы 



дисциплины (основные 

разделы и темы) 

 

  

Форма контроля  Очная  форма обучения: 

 1 семестр – зачет 

Заочная  форма обучения: 

 2  курс –  зачет 

 

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

растениеводства и селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальный менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

 

35.04.04 «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и 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., контрольная работа – 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 (модуль) Б1.Б.06 «Социальный 

менеджмент» относится к циклу базовых дисциплин 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2).  

 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

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 разделы 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 3 – контрольная работа, зачет 

 

Автор: Байдаков А.Н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента 

 

            Сергиенко Е.Г., к.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы программирования урожаев сельскохозяйственных культур» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е, 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  лекции – 10 ч, лабораторные 

занятия – 32ч, самостоятельная работа – 102 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 128 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

использование различных факторов и методов для 

разработки системы мер по получению урожая заданного 

качества нацеленное на полное использование генетического 

потенциала сельскохозяйственных культур. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

учебная дисциплина Б1.В.ОВ.01 «методы программирования 

урожаев сельскохозяйственных культур» является 

дисциплиной вариативной части, и входит в число 

обязательных дисциплин. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) 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) 

б) 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: 

-способы самостоятельной оценки собственных знаний в 

области экологии и природопользования (ОПК-4); 

-состояние земельных ресурсов и использовании природных 

ископаемых (ОПК-5); 

-задач исследования (ПК-2) 

Умения: 

-ставить цели и задачи профессионального и личного 

самообразования (ОПК-4); 

-применять основные теории и практики оценки основных -

видов взаимосвязи между природными ресурсами и 

социально-экономическим развитием общества (ОПК-5); 

- выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных 



экспериментов (ПК-2) 

Навыки: 

-навыками определения и устранения основных ошибок 

(ОПК-4); 

-теоретическими представлениями и практическими 

навыками в области ландшафтно-экологического 

планирования хозяйственной деятельности и охраны 

природы на основе углубленного изучения и анализа 

истории, современного состояния уровня науки, 

промышленности, образования своего населенного пункта, 

достижений знаменитых земляков (ОПК-5); 

- интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Методы программирования урожая, актуальность 

проблемы и пути её реализации 

Тема2. Агрометеорологические методы программирования 

урожаев.  

Тема3. Агрохимические методы программирования урожаев.  

Тема4. Агротехнические и биологические методы 

программирования урожаев. Влияние условий водно-

воздушного режима почвы на программирование урожаев. 

Тема5. Программирование урожая на основе математико-

статистических методов. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 

 семестр 3 – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 

 3 курс – зачет с оценкой, контрольная работа 

Авторы:  

Голосной Е.В., кандидат с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии и физиологии 

растений 

Воскобойников А.В., кандидат с.-х. наук, старший преподаватель кафедры 

агрохимии и физиологии растений 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные технологии в агрономии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.03.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  5 з.е, 180 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические занятия 

–32 ч,   самостоятельная работа – 102 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия 

– 8 ч, самостоятельная работа – 159 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Обобщать информацию об инновационных технологиях в 

агрономии, анализировать полученные данные с 

использованием базы данных по инновациям. Овладеть 

навыками использования современных информационных 

технологий для сбора, обработки и распространения 

инноваций в агрономии, использовать и создавать базы 

данных по инновационным технологиям в агрономии, 

владеть методами построения схем инновационных 

процессов, операций и приемов в новых технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур; методом 

распространения инноваций в производстве. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОВ.02  «Инновационные 

технологии в агрономии» относится к циклу Б1 – «Базовая 

часть». 

 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4);  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

готовностью использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах (ПК-1);  

готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4); 

способностью использовать инновационные процессы в 



агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

• этапы развития научных основ агрономии, методы 

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 опытном участке 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: 

• оценивать хозяйственную и экологическую ситуацию в 

посевах культурных растений и обеспечивать устранение 

действия негативных факторов, способами проведения 

агротехнических и культуртехнических мероприятий, 

способностью самостоятельно разрабатывать и осваивать 

проекты экологически безопасных приемов производства 

высококачественной продукции растениеводства с учетом 

свойств агроландшафтов и погодных условий (ОПК-3); 

• полной системой 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); 

• культурой 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); 

• 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 вредныхорганизмов, 

оценивать качество проводимых полевых работ, провести 

испытания новых приемов и систем защиты растений в 

условиях производства (ПК-4); 

• составить и обосновать навыками 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: 

 1 семестр – экзамен   

Заочная форма обучения: 

 2 курс – экзамен 

 

Авторы:  Петрова Л.Н., д.с.-х.н., профессор кафедры общего земледелия, растениеводства 

и селекции им. Ф.И. Бобрышева 

Дрёпа Е.Б., к.с.-х..н., доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и селекции им. 

Ф.И. Бобрышева 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные технология хранения и переработки продукции 

растениеводства» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

  

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 з.е, 108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения:  

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

самостоятельная работа – 76 ч.  

Заочная форма обучения:  

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

самостоятельная работа – 96 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 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Инновационные технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин 

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 блоки 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-

консультационого обеспечения инновационных технологий 

хранения  

 

Форма итогового  

контроля знаний 

Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен  

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен  

 

Автор:   доцент кафедры производства и переработки продуктов питания из 

растительного сырья, к.с.-х. н., Н.А. Есаулко 



Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Адаптивно-ландшафтное земледелие»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04   «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е,  144 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., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 127 ч. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

 

формирование   современного подхода к использованию 

земли на основе агроэкологических групп земель, как 

категории агроландшафта, ориентированного на получение 

необходимого количества и качества продукции, 

обеспечивающего устойчивость агроландшафта и 

воспроизводство почвенного плодородия 

Место дисциплины в 

 структуре ОП ВО 

 

 Учебная дисциплина Б1.В.ОВ.04 «Адаптивно-ландшафтное 

земледелие» является дисциплиной вариативной  части  

обязательной к изучению   

 

Компетенция, 

 формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Общепрофессиональные (ОПК) : 

- способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6). 

Профессиональные (ПК) : 

 - 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 освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания:    

 о возникновении, структуре и функционированию 

агроландшафтов, их  классификацию,  рациональное 

использование, агроэкологические группы земель (ОПК-6);  

структуры посевных площадей и научно-обоснованных 

севооборотов с учетом агроэкологических групп земель; 



агроэкологические основы обработки почвы, особенности 

проектирования систем  обработки почвы в севообороте 

(ПК-8); 

 экологических требований к разработке технологических 

звеньев систем земледелия и систему мероприятий по 

охране окружающей среды;  интегрированную защиту 

сельскохозяйственных культур (ПК-9);      

Умения: 

 оценить пригодность земель для применения современных 

технологии возделывания культур; проводить оценку 

климатических и ландшафтных условий (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; разрабатывать 

экологически безопасные системы обработки почвы,  

 системы защиты растений (ПК-9);      

Навыки: 

разработки системы агроэкологической оценки земель 

(ОПК-6); организации системы севооборотов, разработки 

схем севооборотов, разработки системы обработки почвы 

(ПК-8); 

определения экологической и экономической устойчивости 

агроландшафтов (ПК-9)      

        

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

 

Раздел 1.   Адаптация земледелия к агроэкологическим 

условиям и агроэкологическая оценка земель. 

 Раздел 2.  Структура посевных площадей и научно- 

обоснованные севообороты с учетом агроэкологических 

групп земель. 

Раздел 3. Системы обработки почвы и их проектирование в 

полевых агроландшафтах. 

Раздел 4.   Фитосанитарная оптимизация агроценозов. 
Раздел 5. Агротехнологии как составная часть адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 

   

Форма итогового 

 контроля знаний 

Очная  форма обучения: 

 1 семестр – экзамен, реферат 

Заочная  форма обучения: 

 2  курс –  экзамен, реферат 

  

Автор: _______________  Доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и     

                                     селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева Передериева В.М. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Воспроизводство плодородия почв в системе земледелия»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е, 144 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 – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 123 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Воспроизводство 

плодородия почв в системе земледелия» является 

формирование у студентов магистратуры 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.ОВ.05 Воспроизводство плодородия 

почв в системе земледелия является дисциплиной 

вариативной  части (дисциплина по выбору). 

Изучение дисциплины осуществляется:  

- для студентов очной формы обучения в В семестре; 

- для студентов заочной формы обучения на 6 курсе. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ВК 2 - способностью разработать ресурсосберегающие 

технологии возделывания с.-х. культур для 

сельскохозяйственных предприятий, обеспечивая 

производство экологически чистой продукции с 

сохранением почвенного плодородия. 

ОПК 6 - способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции. 

ПК 3 - способностью самостоятельно организовать и 

провести научные исследования с использованием 

современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов. 

ПК 7 - способностью использовать инновационные 



процессы в агропромышленном комплексе при 

проектировании и реализации, экологически безопасных 

и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных.  

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

  -оценки пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6). 

-  современных методов анализов почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

- методов воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов (ПК-7). 

- основных элементов ресурсосберегающих технологий 

возделывания с.-х. культур для сельскохозяйственных 

предприятий, обеспечивая производство экологически 

чистой продукции с сохранением почвенного плодородия 

(ВК-2). 

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). 

- самостоятельно использовать разработки 

ресурсосберегающих технологий возделывания с.-х. 

культур для сельскохозяйственных предприятий, 

обеспечивая производство экологически чистой 

продукции с сохранением почвенного плодородия (ВК-

2). 

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). 

- навыками разработать ресурсосберегающие технологии 

возделывания с.-х. культур для сельскохозяйственных 

предприятий, обеспечивая производство экологически 

чистой продукции с сохранением почвенного плодородия 

(ВК-2). 

  



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 еѐ 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, культуртехнические, 

организационно-хозяйственные  мероприятия повышения 

плодородия в крае. 

Борьба с засолением и опустыниванием. 

  

Форма контроля  очной формы обучения в 3 семестре - Экзамен, курсовая 

работа 

заочной формы обучения на 3 курсе - Экзамен, курсовая 

работа 

 

 

Автор                                                Цховребов В.С., д.с.-х.н, профессор, зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ресурсосберегающие технологии в возделывания полевых культур» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04   «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е, 144 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 – 4 ч, практические занятия 

– 8 ч, 14 ч, С   самостоятельная работа – 123 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование инновационного системного мировоззрения, 

представления, теоретических знаний, практических 

навыков по научным основам, методам и способам 

разработки, оценки, освоения современных основ 

агрономии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ОВ.06 «Ресурсосберегающие 

технологии в возделывания полевых культур» входит в 

вариативную часть Б1.В цикла обязательных дисциплин 

Б1.В.ОД 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

• способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6); 

б) профессиональные (ПК): 

• готовностью применять разнообразные методологические 

подходы к моделированию и проектированию сортов, систем 

защиты растений, приемов и технологий производства 

продукции растениеводства  (ПК-6); 

• способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия для сельскохозяйственных 

организаций(ПК-8). 

в) внутривузовские (ВК): 

• способностью разработать ресурсосберегающие 

технологии возделывания с.-х. культур для 

сельскохозяйственных предприятий, обеспечивая 

производство экологически чистой продукции с 

сохранением почвенного плодородия (ВК-2). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

• элементы ресурсосберегающих технологий возделывания 

с.-х. культур для сельскохозяйственных предприятий, 

обеспечивая производство экологически чистой продукции с 



сохранением почвенного плодородия (ВК-2): 

• методы воспроизводства плодородия почвы и 

оптимизации условий жизни растений (ОПК-6); 

• сущность методологических подходов к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства  (ПК-

6);  

• элементы адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8). 

Умения: 

• составлять технологические схемы ресурсосберегающих 

технологий возделывания основных с.-х. культур для 

сельскохозяйственных предприятий (ВК-2): 

• оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции  (ОПК-6); 

• обосновать методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства  (ПК-

6); 

• разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций  (ПК-8). 

 Навыки: 

• навыками разработки ресурсосберегающих технологий 

возделывания с.-х. культур для сельскохозяйственных 

предприятий, обеспечивая производство экологически 

чистой продукции с сохранением почвенного плодородия 

(ВК-2): 

• приемами воспроизводства почвенного плодородия (ОПК-

6); 

• навыками проектированию систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции 

растениеводства  (ПК-6); 

• навыками по составлению технологических карт 

возделывания полевых культур в разрезе почвенно-

климатических зон. (ПК-8). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Понятие и структура почвенного плодородия. 

Органическое вещество почвы как индикатор почвенного 

плодородия 

Раздел 2. Биологизированные севообороты  в 

ресурсосберегающих технологиях возделывания полевых 

культур 

Раздел 3. Биологизированные севообороты  в 

ресурсосберегающих технологиях возделывания полевых 

культур 

Раздел 4. Технологические ресурсосберегающие комплексы 

возделывания с.-х. культур 

  

Форма контроля  Очная   форма обучения: 

 семестр 2 – экзамен, курсовая работа 

Заочная  форма обучения: 

 2 курсе –  экзамен, курсовая работа 



 

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

растениеводства и селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Частная селекция зерновых и технических культур » 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелие 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

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

самостоятельная работа – ___76__ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – __4____ ч., практические занятия – _8_ ч., 

самостоятельная работа – _123____ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Частная селекция 

зерновых и технических культур»  является научить 

магистра осваивать традиционные методы создания 

новых сортов и гибридов с использованием 

селекционно - ценных признаков и свойств, изучение 

наследования морфологических признаков при 

гибридизации для определенных культур. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

   Дисциплина Б1.В.ОВ.07 «Частная селекция 

зерновых и технических культур» является 

обязательной дисциплиной  вариативной части 

образовательной программы  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК) 

- владением методами пропаганды научных 

достижений (ОК-8); 

б) 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:  

- научных достижений (ОК-8):  

 - основ генетики, общей селекции и специальные 

знания в области селекции отдельных культур, т.е. 

частной селекции (ПК-6) 



Умения:  

-использовать научные достижения на практике (ОК-

8); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

-создать модели сортов для зон наибольшего 

распространения культуры с учетом направления ее 

использования.(ПК-6) 

Навыки:  

-владения методами пропаганды научных достижений 

(ОК-8) 

-применения разнообразных методологических 

подходов к моделированию и проектированию сортов, 

систем защиты растений, приемов и технологий 

производства продукции растениеводства (ПК-6) 

 

Селекция пшеницы, Селекция подсолнечника, 

Селекция кукурузы ,Теоретические основы 

семеноводства. Системы семеноводства., Методы 

выращивания семян в первичных звеньях 

семеноводства., Организация семеноводства в НИИ и 

сельскохозяйственных предприятиях. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения:  

- семестр 2 – Экзамен   

Заочная форма обучения:  

- 2 курс - Экзамен   

          
 

Автор: _______________  Доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и     

                                     селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева Донец И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном 

земледелии» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 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  «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 Б1.В.ДВ.01.01 «Агрохимическое обследование и 

мониторинг почвенного плодородия» является дисциплиной 

по выбору вариативной части образовательной программы.   

  

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- владение методами интерпретации полевой и лабораторной 

информации, анализа применения агрохимических средств, с 

целью получения качественной продукции растениеводства 

(ВК – 1); 

- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК – 6); 

- способность самостоятельно организовать и провести 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК – 

3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методик агрохимического обследования почв в 

сельскохозяйственных предприятиях различных форм 

землепользования и землевладения применительно к 

почвенно-климатическим условиям СКФО (ВК – 1);  

- методикотбора почв в полевых условиях и аналитических 



работ по подготовке образцов к анализу (ВК – 1); 

- методик проведения анализов почвенных образцов на 

содержание в них основных макро- и микроэлементов (ВК – 

1); 

- основных типов почв, 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: 

- провести в лаборатории анализов отобранных образцов на 

содержание в них основных макро- и микроэлементов(ВК – 

1); 

- нанести полученные значения содержания питательных 

веществ на картографическую основу в соответствии с 

градацией обеспеченности (ВК – 1); 

- обоснование применения удобрений,  согласно полученных 

агрохимических картограмм (ВК – 1); 

- нанести маршрутные ходы на поля с различной 

конфигурацией и площадью (ОПК – 6); 

- выделить элементарные поля для отбора образцов; 

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

- сдать исходные образцы заведующему аналитическим 

отделом (ОПК – 6); 

- подготовить и отобрать среднюю лабораторную и 

аналитическую пробы к анализу (ОПК – 6); 

Навыки: 

- владения методами комплексного учета всех 

агрохимических и экологических факторов, необходимых для 

нормального роста и развития растений, формирования 

урожая и его качества, недопущения деградации земель (ВК – 

1); 

- владения системным анализом и оценкой получаемой 

информации (ПК – 3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Агрохимическое обследование и мониторинг 

почвенного плодородия. 
Тема 1. Агрохимическое обследование. 

Тема 2. Периодичность агрохимического обследования почв. 

Тема 3. Подготовка картографической основы. 

Тема 4.  Частота, сроки правила отбора почвенных проб. 

Тема 5. Обобщение результатов агрохимического 

обследования  и мониторинга плодородия почв.  

Раздел 2. Состояние плодородия почв и методы 

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

Тема 8. Содержание и запасы гумуса в почвах Ставрополья. 

Тема 9. Превращения фосфора. Питание растений фосфором 

 



Тема 10. Методы определения фосфора Содержание и запасы 

фосфора  в почвах Ставрополья. 

Тема 11. Превращения калия. Методы определения калия в 

почвах Ставрополья. 

Раздел 3. Состояние плодородия почв и методы 

определения микроэлементов. 

Тема 12. Микроэлементы и тяжелые металлы. 

Тема 13. Тяжелые металлы в почвах России и 

Ставропольского края.  

Тема 14. Влияние интенсификации химизации земледелия на 

потребление микроэлементов растениями. 

Форма контроля  Очная форма обучения:  

семестр 3 – экзамен, курсовая работа 

Заочная форма обучения:  

курс 3 – экзамен, курсовая работа. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры агрохимии и физиологии растений Сигида 

Максим Сергеевич 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы агрохимических исследований» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном 

земледелии» 

 магистерская программа  

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 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 – 4 ч., лабораторные занятия – 10 ч.,   самостоятельная 

работа – 121 ч, контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Методы агрохимических 

исследований»  является освоение методики проведения 

комплексного агрохимического обследования почв 

сельскохозяйственных угодий, результаты которых могут 

быть использованы для поддержания и повышения их 

плодородия, снижения и предотвращения негативных 

антропогенных воздействий на почву, повышения урожая и 

его качества. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП  ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Методы агрохимических 

исследований» является дисциплиной по выбору вариативной 

части образовательной программы.   

  

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- владение методами интерпретации полевой и лабораторной 

информации, анализа применения агрохимических средств, с 

целью получения качественной продукции растениеводства 

(ВК – 1); 

- способность оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК – 6); 

- способность самостоятельно организовать и провести 

научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК – 

3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методик агрохимического обследования почв в 

сельскохозяйственных предприятиях различных форм 

землепользования и землевладения применительно к 

почвенно-климатическим условиям СКФО (ВК – 1);  

- методик отбора почв в полевых условиях и аналитических 

работ по подготовке образцов к анализу (ВК – 1); 



- методика проведения анализов почвенных образцов на 

содержание в них основных макро- и микроэлементов (ВК – 

1); 

- основных типов почв, 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: 

- провести в лаборатории анализа отобранных образцов на 

содержание в них основных макро- и микроэлементов(ВК – 

1); 

- нанести полученные значения содержания питательных 

веществ на картографическую основу в соответствии с 

градацией обеспеченности (ВК – 1); 

- обоснование применения удобрений,  согласно полученных 

агрохимических картограмм (ВК – 1); 

- нанести маршрутные ходы на поля с различной 

конфигурацией и площадью (ОПК – 6); 

- выделить элементарные поля для отбора образцов; 

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

- сдать исходные образцы заведующему аналитическим 

отделом (ОПК – 6); 

- подготовить и отобрать среднюю лабораторную и 

аналитическую пробы к анализу (ОПК – 6); 

Навыки: 

- владения методами комплексного учета всех 

агрохимических и экологических факторов, необходимых для 

нормального роста и развития растений, формирования 

урожая и его качества, недопущения деградации земель (ВК – 

1); 

- владения системным анализом и оценкой получаемой 

информации (ПК – 3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методы агрохимических исследований  в 

декоративном растениеводстве. 

Тема 1. Агрохимическое обследование. 

Тема 2. Периодичность агрохимического обследования почв. 

Тема 3. Подготовка картографической основы. 

Тема 4.  Частота, сроки правила отбора почвенных проб. 

Тема 5. Обобщение результатов агрохимического 

обследования  и мониторинга плодородия почв.  

Раздел 2. Агрохимическая  характеристика почв и 

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

Тема 7. Содержание и запасы гумуса в почвах Ставрополья. 

Раздел 3. Проблемы азота в современном земледелии. 

Проблемы фосфора и калия в современном земледелии. 

Тема 8. Превращения азота, фосфора и калия в почве 



Тема 9. Методы определения азота, фосфора и калия 

в почвах Ставрополья  

Раздел 4. Проблемы микроэлементов в современном 

земледелии.  

Тема 11. Микроэлементы и тяжелые металлы. 

Тема 12. Тяжелые металлы в почвах России и 

Ставропольского края.  

Тема 13. Влияние интенсификации химизации земледелия на 

потребление микроэлементов растениями. 

Раздел 5. Агрохимические картограммы и их 

практическое использование при разработке систем 

удобрения. 

Тема 14. Использование агрохимических картограмм  при 

планировании систем удобрений. 

 

Форма контроля  Очная форма обучения:  

семестр 3 – экзамен, курсовая работа 

Заочная форма обучения:  

курс 3 – экзамен, курсовая работа. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры агрохимии и физиологии растений Сигида 

Максим Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экологически безопасные технологии защиты растений» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е,  144 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 

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

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экологически безопасные 

технологии защиты растений  являются: 

- формирование основных понятий, знаний и умений в 

области защиты растений; 

- изучение рациональных и безопасных защитных 

мероприятий;  

- изучение современных средств защиты, механизма их 

действия и применения в сельском хозяйстве.  
  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина - Экологически безопасные 

технологии защиты растений, относится к циклу базовых 

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

Компетенция,  

формируемая в  

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-4 владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-9 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных 

культур и экономическую эффективность производства 

продукции 

в) вузовских (ВК) 

ВК-2 способностью разработать ресурсосберегающие 

технологии возделывания с.-х. культур для 

сельскохозяйственных предприятий, обеспечивая 

производство экологически чистой продукции с сохранением 

почвенного плодородия. 
  

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Ресурсосберегающие технологии  

в адаптивно-ландшафтном земледелии 

 магистерская программа 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения  

дисциплины 

Знания: 

 теоретических основ, методологических принципов и этапов 

разработки систем защиты растений; проектирования и 

проведение защитных мероприятий, безопасных для  человека 

и окружающей среды. 

Умения: 

 разрабатывать модели фитосанитарного состояния 

сельскохозяйственных угодий и анализировать их состояние; 

разрабатывать технологические планы защитных 

мероприятий. 

Навыки: 

 владения аспектами безопасного применения пестицидов, 

методами оценки уровня экологической опасности 

пестицидов и методами их безопасного применения. 
  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки 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 

4. Разработка и проведение организационно-хозяйственных 

мер защиты растений 

5. Обоснование и применение методов защиты растений 

6. Интеграция методов и средств защиты растений 

7. Устойчивость и резистентность вредных организмов к 

пестицидам 

8. Организация и освоение системы защиты растений, их 

реализация в хозяйстве 

 
  

Форма контроля  Очная форма обучения  

– семестр 3 экзамен. 

Заочная форма обучения  

– курс 3 экзамен, реферат 

 

 

Автор, доцент кафедры химии  

и защиты растений        Ю.А. Безгина 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Агроэкологический мониторинг и пестициды» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 
 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е,  144 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 

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

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Агроэкологический 

мониторинг и пестициды  являются: 

- методологических и теоретических  основ  влияния 

пестицидов на природные и искусственные экосистемы; 

- циркуляцию пестицидов в природе; 

- особенности действия пестицидов в биосфере и уровень их 

экологической опасности; 

- характеристику побочного действия пестицидов и их 

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

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина - Агроэкологический 

мониторинг и пестициды, относится к циклу базовых 

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

Компетенция,  

формируемая в  

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-4 владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-6 готовностью применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-9 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных 

культур и экономическую эффективность производства 

продукции 

в) вузовских (ВК) 

ВК-2 способностью разработать ресурсосберегающие 

технологии возделывания с.-х. культур для 

сельскохозяйственных предприятий, обеспечивая 

производство экологически чистой продукции с сохранением 

почвенного плодородия. 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 Ресурсосберегающие технологии  

в адаптивно-ландшафтном земледелии 

 магистерская программа 



  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения  

дисциплины 

Знания: методологических и  теоретических основ влияния 

пестицидов на природные и искусственные экосистемы. 

Циркуляцию пестицидов в природе. Особенности действия 

пестицидов в биосфере. Характеристику побочного действия 

пестицидов и их метаболитов на окружающую среду (почву, 

воду, воздух). 

Умения: проводить лабораторный анализ образцов почв, 

растений и продукции растениеводства на оценку загрязнения 

и давать оценку остаточного  количества пестицидов в 

биологических средах; сравнительную активность препаратов; 

особенности проведения агроэкологического мониторинга на 

сельскохозяйственных угодьях.  

Навыки: владения методами оценки уровня экологической 

опасности применяемых пестицидов и их остаточных 

количеств и владеть методами их безопасного применения. 
  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Сельскохозяйственные агроэкосистемы 

2. Особенности пестицидов как загрязнителей внешней 

среды 

  

Форма контроля  Очная форма обучения  

– семестр 3 экзамен. 

Заочная форма обучения  

– курс 3 экзамен, реферат 

 

 

Автор, доцент кафедры химии  

и защиты растений        Ю.А. Безгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология почв» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Агрохимические основы управления питанием растений и 

плодородием почвы» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 з.е, 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 – 4 ч., самостоятельная работа – 98 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экология почв» является 

формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на получение теоретических знаний о решение 

проблем сохранения почвы в условиях ее интенсивного 

сельскохозяйственного использования, формирование у студентов 

системы знаний о возникновении и причинах деградации почв, 

методах борьбы с ними. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б.1.В.ДВ.03.01 «Экология 

почв» относится к циклу Б1.В.ДВ – «Дисциплины по 

выбору». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональных (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: 

- основных  современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

- основных методов воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7) 

Умения: 

- использовать современные методы анализов почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

- самостоятельно использовать современные методы  

воспроизводства плодородия почв различных 



агроландшафтов (ПК-7). 

Навыки: 

- организации и проведения научных исследований с 

использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

- использования методов воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7).  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Эволюция почв 

Раздел 2. Общие экологические проблемы почв  

Раздел 3. Методы повышения плодородия почв 

Форма контроля  Очная форма обучения: 

 3 семестр – зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения: 

 3 курс – зачет с оценкой.  

 

Автор: Цховребов В.С., д.с.-х.н., профессор кафедры почвоведения им. В.И. Тюльпанова  

 

 

 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«География почв» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

19.04.02 Агрономия 

код направление подготовки 

 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном 

земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 з.е, 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 - 4 ч.,  самостоятельная работа – 98 ч.  

Цель изучения дисциплины - решение проблем сохранения почвы в условиях ее 

интенсивного сельскохозяйственного использования.   

- формирование у студентов системы знаний о возникновении 

и причинах деградации почв, методах борьбы с ними. 

Место дисциплины в структуре 

ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 География почв является 

дисциплиной по выбору. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины 

- 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 ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- происхождения, состава и свойства почв; географии 

почв (принципы классификации, закономерностях 

распространения, характеристику почвенного покрова и 

сельскохозяйственное использование  почв природных 

зон);  научные основы повышения плодородия почв; 

Умения:  
- излагать и критически анализировать базовую 

информацию в почвоведении; использовать 

теоретические знания на практике; 

- проводить почвенно-экологические обследования и 

использовать их результаты; определять основные 

свойства почв и грунтов; 

- проводить районирование территории по почвенно-

экологическим условиям. 

Навыки: 

- владения методами почвенно-экологического 



обеспечения; навыками, приемами и необходимым 

инструментарием комплексного анализа почв; навыками 

почвенного исследования, картирования и 

профилирования. 
Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

1. Основные принципы классификации почв.  

2. Таксономические подразделения почв.  

3.Закон вертикальной и горизонтальной зональности 

4.  Строение, свойства и основные мероприятия по 

повышению плодородия дерново-подзолистых почв. 
5. Строение, свойства и основные мероприятия по 

повышению плодородия болотных почв. 

6. Состав почвенного покрова зоны. Строение, свойства и 

основные мероприятия по повышению почвенного 

плодородия глеево-подзолистых почв. 
7. Строение, свойства и основные мероприятия по 

повышению плодородия подзолистых почв. 
8.  Состав почвенного покрова зоны. Строение, свойства, 

классификация и основные мероприятия по повышению 

плодородия серых лесных почв. 
9. Состав почвенного покрова зоны. Строение, свойства, 

классификация и основные мероприятия по повышению 

плодородия бурых лесных почв 
10. Строение, свойства и основные мероприятия по 

повышению плодородия аллювиальных почв. 
11.Строение, свойства и основные мероприятия по 

повышению плодородия сероземов. 

12.Строение, свойства и основные мероприятия по 

повышению плодородия выщелоченных черноземов. 
13.  Состав почвенного покрова сухостепной зоны. 

Строение, свойства и основные мероприятия по 

повышению плодородия темно-каштановых и 

каштановых почв. 
14.  Состав почвенного покрова полупустынной зоны. 

Строение, свойства и основные мероприятия по 

повышению плодородия светло-каштановых и бурых 

почв. 

15. Генезис красноземов. 

16. Классификация и диагностика красноземов. 

17. Состав и свойства красноземов. 

18. Генезис солонцов. 

19. Классификация и диагностика солонцов. 

20. Состав и свойства солонцов. 

21.Сельскохозяйственное улучшение солонцов. 

22. Генезис слитоземов. 

23. Классификация и диагностика слитоземов. 

24. Состав и свойства слитоземов. 

25.Сельскохозяйственное улучшение слитоземов. 

26. Генезис солончаков. 

27. Классификация и диагностика солончаков. 

28. Состав и свойства солончаков. 

29.Сельскохозяйственное улучшение солончаков. 

30. Генезис желземов. 



31. Классификация и диагностика желземов. 

32. Состав и свойства желземов. 

Форма  итогового 

контроля знаний 

Зачет с оценкой  (3 семестр) 

Зачет с оценкой  (3 курс) 

 

Автор (ы) кандидат с.-х. наук, доцент Новиков А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Инновационные технологии в кормопроизводстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

  

Форма обучения – очная и заочная 

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

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа –50 ч.  

Заочная  форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 4 ч,  самостоятельная работа 62 ч.  

Цель изучения  

дисциплины 

        Формирование навыками использования 

современных информационных технологий для 

сбора, обработки и распространения инноваций в 

кормопроизводстве, использование и создание базы 

данных по инновационным технологиям в 

кормопроизводстве, владеть методами построения 

схем инновационных процессов, операций и приемов 

в новых технологиях заготовки кормов.  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.04.01 - 

Инновационные технологии в кормопроизводстве 
является дисциплиной вариативной части цикла 

дисциплин.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- владением методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4). 

б) профессиональных (ПК):  

- готовностью составлять практические 

рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК -4); 

-  способностью использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при 

проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов (ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- современных проблем инновационных технологий 

в кормопроизводстве (ОПК- 4); 

- этапов развития научных основ кормопроизводства, 

современные проблемы кормопроизводства и 



основные направления поиска их решения (ПК-7); 

- инновационных технологий выращивания 

кормовых культур (ПК-4); 

Умения:  

- обосновать направления и методы решения 

современных проблем в кормопроизводстве (ПК-7); 

- составлять информационные базы по 

инновационным технологиям возделывания 

кормовых культур (ПК-4); 

 - составлять схему зеленого конвейера с учетом 

природно-климатических условий (ПК-7); 

 - разрабатывать технологию возделывания любой 

кормовой культуры для конкретных почвенно-

климатических условий (ОПК-4); 

  -разрабатывать комплекс мероприятий по 

эффективному использованию кормовых угодий 

(ПК-4). 

Навыки:  

  - владения методами создания культурных лугов и 

правильным режимом ухода и использования (ПК-4);  

- оценки хозяйственной и экологической оценки 

ситуации на кормовых угодьях и обеспечивать 

устранение действия негативных факторов (ПК-7); 

- владения способами проведения агротехнических и 

культуртехнических мероприятий (ОПК-4) 

- владения научно- технической работы по 

кормопроизводству (ПК-7); 

- планирования кормового клина на пашне и 

естественных кормовых угодий в хозяйстве (ОПК-4); 

 - составления и оценки севооборотов, разработки 

химических, гидромелиоративных и хозяйственных 

приемов, обеспечивающих увеличение сбора кормов 

с единицы площади и повышение их качества (ПК-

4); 

  - владения методами заготовки и хранения кормов; 

обеспечивать квалифицированную подготовку 

комплекса мер по технологии заготовки и хранения 

различных видов кормов, снижение потерь 

питательных веществ в них (ПК-7); 

  - составления кормовогобаланса для различных 

видов сельскохозяйственных животных (ПК-7). 



Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Понятие и стратегия инновационной 

деятельности в кормопроизводстве. 

Тема 2.Инновационные технологии.  

Тема 3.Новые виды, сорта и гибриды кормовых 

культур.  

Тема 4.Поверхностное и коренное улучшение 

сенокосов и пастбищ 

Тема 5.Технология заготовки кормов 

Тема 6.Принципы и методы информационно-

консультационного обеспечения инноваций в 

кормопроизводстве. 

Тема 7.Техническое обеспечение инновационных 

технологий. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная  форма обучения: 

 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 

 2 курс - зачет 

   

Автор (ы) ____________________________Голубь А.С., канд. с/х н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные технологии в растениеводстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.03.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

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

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 4ч, практические занятия 

–18 ч, самостоятельная работа –50 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 62 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Обобщать информацию об инновационных технологиях в 

агрономии, анализировать полученные данные с 

использованием базы данных по инновациям. Овладеть 

навыками использования современных информационных 

технологий для сбора, обработки и распространения 

инноваций в агрономии, использовать и создавать базы 

данных по инновационным технологиям в агрономии, 

владеть методами построения схем инновационных 

процессов, операций и приемов в новых технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур; методом 

распространения инноваций в производстве. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.04.02 «Инновационные 

технологии в растениеводстве» относится к циклу Б1 – 

«Дисциплина по выбору». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

владением методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных 

условиях(ОПК-4); 

б)профессиональные (ПК): 

готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований(ПК-4); 

способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов(ПК-7); 

Знания, умения и 

навыки, 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-4); 

•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); 

•этапов развития научных основ агрономии, методы 

системных исследований в агрономии, современные 

проблемы агрономии и основные направления поиска их 

решения (ПК-7); 

Умения: 

•обосновать направления и методы решения оценки 

состояния посевов культурных растений, составлять 

информационные базы по инновационным технологиям 

возделывания сельскохозяйственных культур, обосновать 

направления и методы решения современных проблем в 

агрономии (ОПК-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 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: 

• владения экологической ситуацией 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-4); 

 •составления  и обоснования программ и методик 

проведения полевых и лабораторных опытов, наблюдений и 

анализов, закладки и проведения вегетационного и полевого 

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, составлять 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 современных проблем в 

агрономии,  самостоятельной научной и исследовательской 

работы (ПК-7). 

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: 

 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 

 2 курс – зачет 

 

Авторы:  Петрова Л.Н., д.с.-х.н., профессор кафедры общего земледелия, растениеводства 

и селекции им. Ф.И. Бобрышева 

Дрёпа Е.Б., к.с.-х..н., доценткафедры общего земледелия, растениеводства и селекции им. 

Ф.И. Бобрышева 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инструментальные методы исследований» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е, 144 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 – 4 ч., лабораторные занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 123 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Овладение инструментальными методами 

исследования показателей почвенного плодородия и 

качества продукции растениеводства. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.04.01 

«Инструментальные методы исследований» является 

обязательной дисциплиной вариативной части. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК) 

способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК–7); 

б) 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 
основ профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (ОК–7); 

методов экспериментальной работы и предоставления 

результатов научных экспериментов (ПК–2); 

основ 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. 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: кандидат с.-х. наук, доцент Коростылёв С. А. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инструментальная диагностика в агрономии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 з.е, 144 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 – 4 ч., лабораторные занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 123 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Овладение инструментальными методами 

исследования показателей почвенного плодородия и 

качества продукции растениеводства. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.04.02 

«Инструментальная диагностика в агрохимии» 

является обязательной дисциплиной вариативной 

части. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК) 

способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (ОК–7); 

б) 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 
основ профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (ОК–7); 

методов экспериментальной работы и предоставления 

результатов научных экспериментов (ПК–2); 

основ 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. 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: кандидат с.-х. наук, доцент Коростылёв С. А. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные технологии в овощеводстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.03.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном 

земледелии» 

 магистерская программа 

  

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 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 «Инновационные технологии в 

овощеводстве» является развитие фундаментальных и 

общепрофессиональных знаний студентов в области 

овощеводства открытого и защищенного грунта, овладение 

навыками инновационных технологий возделывания овощных 

культур. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП  ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Инновационные технологии в 

овощеводстве» является дисциплиной  факультативной 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:  

- современного состоянияе овощеводства открытого и 

защищенного грунта (ПК-6); 

- интенсивных технологий  выращивания овощных культур, 

современные средства механизация для ухода и уборки 

овощных культур (ПК-6); 

- требований 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); 

- допустимых нормы остаточного количества нитратов, 

тяжелых металлов и пестицидов в овощной продукции (ПК-

7); 

- требований, предъявляемые к сортам и гибридам овощных 

культур (ПК-7); 

- инновационных технологий 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: 

- владения методами оценки современных технологий 

выращивания овощных культур (ПК-6); 

- проектирования и организации  современных технологий 

выращивания овощных культур (ПК-6); 

- производства экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства овощной продукции с 

использованием инновационных подходов (ПК-7). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Овощеводство открытого грунта 

Тема 1. Современное состояние и приоритетные направления 

развития овощеводства в России и за рубежом. 

Тема 2. Инновационные технологии посева и ухода за 

овощными культурами в открытом грунте. 

Тема 3. Современные способы полива овощных культур в 

открытом грунте. Метод фертигации. 

Тема 4. Интенсивные технологии уборки овощной продукции. 

Раздел 2. Овощеводство защищенного грунта 

Тема 1. Современные тепличные комплексы: энергетическое 

обеспечение и оборудование сооружений защищенного 

грунта. 

Тема 2. Интенсивные технологии выращивания овощных 

культур в защищенном грунте. 

Форма контроля  Очная форма обучения:  

семестр 1  – зачет, 

Заочная форма обучения: 

курс 2 – зачет, контрольная работа. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры производства и переработки продуктов 

питания из растительного сырья, к.с.-х.н.,  

доцент М.В. Селиванова 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Декоративное растениеводство»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 «Агрономия» 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

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

 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

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

самостоятельная работа – 50 ч.  

Очная форма обучения: лекции – 2 ч., практические  – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч. 

Цель изучения  

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Декоративное 

растениеводство» является знакомство магистров с  

биологическими и декоративными качествами  декоративных 

растений и травами, и связанных с этими качествами  формами 

применения на объектах озеленения и в интерьерах.  

Основная задача дисциплины – научить будущего специалиста  

грамотному подбору растений, составлению из них 

композиций, а также последовательности выполнения работ на 

озеленяемых участках. Подготовка  магистра  сельского 

хозяйства к деятельности, требующей углубленной 

фундаментально профессиональной подготовки в области 

разработки и реализации передовых наукоемких технологий в 

отрасли декоративного   растениеводства. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.02. «Декоративное 

растениеводство»  относится к циклу  факультативные 

дисциплины 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

б) Общекультурных  (ОК) 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4) 

в) Профессиональных( 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 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знания: 

- основ  декоративного растениеводства, способен к анализу и 

восприятию информации ( ОК -4) 

 - особенностей развития древесно-кустарниковых  растений и 



цветочно-травянистых растений  в связи с определенными 

экологическими условиями (ПК-6) 

Умения:  
- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и 

выбирать пути и решения по ее достижению (ОК-4) 

- самостоятельно проводить посадку древесно-кустарниковых 

и травянистых растений, ориентироваться в вопросах 

устройства и содержания цветников различных типов с учетом 

особенностей (ПК-6) 

Навыки:  

- владения методами анализа и обобщения информации, 

включая новые методы исследований (ОК-4) 

- посадки древесно-травянистых растений. агротехническими 

приемами для выращивания и содержания определенных 

древесных пород на объектах озеленения (ПК-6) 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Раздел 1.Цветоводство 

Тема 1. Агротехника цветочных растений 

  

Раздел2.Древоводство 

Тема2. Агротехнические основы древоводства 

Форма итогового 

            контроля знаний                               

Очная форма обучения:  

 семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: 

 курс 2 – зачет 

   

Автор (ы)  к.с -х.н., доцент кафедры общего земледелия. растениеводства и селекции О.Г. 

Шабалдас 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическая агрохимия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

код направление подготовки 

 «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-

ландшафтном земледелии» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная и заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

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

самостоятельная работа – 50 ч.  

Заочная форма обучения: 

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

самостоятельная работа – 62 ч., контроль 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с возможным негативным 

влиянием средств химизации сельского хозяйства на 

свойства и плодородие почв, количество и качество 

получаемой продукции; изучение путей 

предотвращения возможного негативного влияния 

средств химизации в агроценозе и в биосфере; 

определение функций агрохимии в решении 

экологических проблем в биосфере. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.03 Экологическая 

агрохимия относится к дисциплинам факультативной 

части дисциплин образовательной программы 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью оценить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при 

проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов (ПК-7), 

- способностью обеспечить экологическую 

безопасность агроландшафтов при возделывании 

сельскохозяйственных культур и экономическую 

эффективность производства продукции (ПК-9). 

  

Знания, умения и навыки, Знания:  



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

-экологических параметров пригодности земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции (ОПК-6);  

-сущности современных экологических проблем 

агрохимии (ПК-7);  

-взаимосвязи процессов превращения удобрений в 

почве и продуктивности  сельскохозяйственных 

культур; современные технологии воспроизводства 

плодородия почв (ПК-9). 

Умения:  
-оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции (ОПК-6);  

-ориентироваться в инновационных процессах 

агрохимии и использовать их при проектировании 

экологически безопасных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв; выбиратьспособы регулирования 

плодородия почвы (ПК-7);  

-применять разнообразные методологические подходы 

к обеспечению экологической безопасности 

агроландшафтов и систем удобрения различных 

сельскохозяйственных культур (ПК-9). 

Навыки:  

- определения энергетической эффективности систем 

удобрения (ОПК-6);  

- применения разнообразных методологических 

подходов к проектированию систем воспроизводства 

плодородия почв (ПК-7);  

- определения экономической эффективности систем 

удобрения (ПК-9). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Проектирование экологически безопасных 

технологий производства продукции растениеводства 

и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов. 

 2. Оценка пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции.  

3. Экологическая безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства 

продукции. 

  

Форма контроля  очная форма обучения  

- семестр 3 – зачет 

заочная форма обучения 

 – 3 курс - зачет 

 

Авторы ____________________________ В. В. Агеев, д с/х н, профессор 

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


