Приложение
Аннотации рабочих программ дисциплин
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б1. Б Базовая часть
Б.1.Б.1 История
1. Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний о
всемирной истории.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла..
Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформулированные в ходе изучения
предметов «История», «Обществознание», «Всемирная история» на предыдущем уровне
образовании.
Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для изучения
дисциплин «Философия», «Культурология», «Политология и социология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
 способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные события и процессы мировой и отечественной истории;
 многообразие культур и цивилизаций, формы их взаимодействия;
 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса;
уметь:
 ориентироваться в мировом историческом процессе;
 анализировать исторические события, явления и процессы, устанавливать
причинно - следственные связи;
 определять пространственные и хронологические рамки исторических
процессов и явлений.
владеть:
 научным понятийно-категориальным аппаратом по всемирной истории;
 первичными навыками научно-исследовательской работы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б.1.Б.2 Философия
1. Цели и задачи дисциплины: формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами.
2. Место дисциплины в учебном процессе:
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла. Изучение курса «Философия» базируется на знании дисциплин
«История», а также предметов предыдущего уровня образования.
Основные положения дисциплины используются при изучении дисциплины
«Социология и Политология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);
 способен
представить
современную
квартиру
мира
на
основе
естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования
личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и
этическим проблемам развития современной культуры, науки, техники, понимания
необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды.
уметь:
 самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и
этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических
режимов, должен задумываться над вопросами: Откуда я пришел в этот мир, и что я
должен в нем делать, чтобы оправдать свое назначение человека? В чем заключается это
назначение? Что такое любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен понимать:
чтобы быть человеком, нужно научиться философски мыслить и думать.
владеть:
 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его
результатов, методиками системного анализа предметной области и проектирования
профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями)
проведения научно-исследовательских работ.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б.1. Б.3 Иностранный язык
1. Цель дисциплины: Основной целью курса является обучение практическому
владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения
иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном научном общении.
Это предполагает, прежде всего, формирование умения читать материал по специальности
с целью извлечения информации из иноязычных источников с помощью словаря, тексты
страноведческого, общенаучного характера и тематически связанные с будущей
специальностью.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла. Изучение курса» базируется на знании предмета
«Иностранный язык» предыдущего уровня образования.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 умение логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и
письменную речь (ОК-2);
 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 культуру и традиции изучаемого языка, правила речевого этикета;
 основные особенности стиля научной и разговорной речи.
уметь:
 письменно оформлять речевые произведения;
 читать специальные тексты на немецком языке в области агротехнологии;
 устно оформлять диалогическую и монологическую речь в основных
коммуникативных ситуациях;
 понимать иностранную речь в основных коммуникативных ситуациях.
владеть:
 фонетическими навыками (артикуляции и произношения звуков, интонации и
акцентуации речи);
 грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего
характера при устном и письменном общении;
 лексическими
навыками
по
изучаемым
темам,
затрагивающими
сельскохозяйственную тематику.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Б.1. Б.4 Экономическая теория
1. Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понимание
теоретических основ функционирования рыночной экономики, общекультурные
личностные качества, способность применять их в сфере будущей профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Для освоения дисциплины «Экономическая теория» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения предметов «Обществознание», «Математика», «Информатика» на предыдущем
уровне образования.
Изучение курса «Экономическая теория» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Менеджмент» и «Маркетинг», «Организация
производства и предпринимательство в АПК», а также курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
 способностью ориентироваться в основах экономической теории, особенностях
рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ОК-9);
 способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 теоретические основы функционирования рыночной экономики;
 экономические основы производства и ресурсы предприятия; понятие издержек
производства и их классификацию;
уметь:
 самостоятельно
анализировать
социально-политическую
и
научную
литературу; применять экономическую терминологию, лексику и основные
экономические категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и
реализацию продукции;
владеть:
 методами микро- и макроэкономического анализа.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б.1. Б.5 Менеджмент
1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о
теоретических основах и прикладных аспектах менеджмента в современных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины «Менеджмент»
используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Социология», «Экономика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных
экономических и хозяйственных условиях (ПК-19);
 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и
методы организации и управления малыми коллективами;
 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных
производственных ситуациях и готов нести за них ответственность (ПК-22).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
роль и место менеджмента в системе экономических наук;
 сущность и социальную значимость профессии менеджер;
 сущность управления по целям и методы формирования целей;
 содержание процесса принятия и реализации управленческих решений;
 принципы построения организации и основные типы организационных
структур, их преимущества и недостатки;
 факторы, определяющие эффективность деятельности организации и
эффективность управления;
 формы делового общения в коллективе.
уметь:
 использовать нормативную, правовую информацию и справочный материал в
своей профессиональной деятельности;
 оценивать эффективность основных подходов в управлении организацией;
 формулировать цели организации и особо выделять социальные цели;

 выявлять проблемы, определять критерии выбора вариантов решения,
оценивать ограничения и обосновывать принимаемое решение;
 определять эффективный стиль руководства в зависимости от ситуации и
формы построения взаимоотношений с сотрудниками;
 оценивать общий уровень управления организацией;
 работать в команде.
владеть
способами анализа внешней и внутренней среды организации;
 формирования миссии организации, основных целей, декомпозиции целей;
 выявления проблемы, ее причины и обоснования способов решения;
 сопоставления внутренних и внешних переменных менеджмента и нахождения
их взаимосвязей;
 применения различных методов разработки управленческих решений и оценки
эффективности принимаемых решений;
 выявления общих и специальных функций управления;
 построения организационной структуры фирмы и ее совершенствования;
 проведения анкетирования, тестирования для оценки качеств и потребностей
сотрудников организации;
 формирования системы стимулирования персонала;
 проведения оценки деятельности руководителей;
 выявления различных типов конфликтов и методов их разрешения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б1.Б.6 Маркетинг
1. Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области маркетинга.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам по выбору студентов
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на положениях следующих
дисциплин: «Социология», «Экономика», «Статистика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
 способность проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных
рынках (ПК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современные тенденции в развитии маркетинга;
 виды маркетинговой информации;
 способы получения и анализа исследовательской информации;
 основные принципы и методы формирования товарной, ценовой,
 сбытовой и коммуникативной политики организации;
 основы поведения потребителей;
 сущность партнерских отношений с потребителями, клиентами, рыночными
партнерами.
уметь:
 осуществлять анализ данных, необходимых для решения
 поставленных экономических задач;
 анализировать поведение потребителей;

 сегментировать рынок и позиционировать продукцию;
 формировать спрос на продукцию организации;
 проводить конкурентный анализ отрасли.
владеть:
 навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для
принятия различных управленческих решений;
 методами проведения маркетингового исследования;
 умениями применять и методы маркетинга в профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б1.В. Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Культурология
1.Цель дисциплины: приобретение и накопление знаний в области культуры,
истории культуры, искусствоведения, получение возможности расширить гуманитарные
познавательные горизонты студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла (цикл обязательных дисциплин).
Для усвоения основных положений курса «Культурология» необходимы знания по
дисциплинам «История» и «Философии.».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 особенности культурных эпох, как древних цивилизаций, так и более поздних и
современных;
 специфику восточной, западноевропейской и отечественной культуры;
 исходные понятия и термины курса;
 основные школы, теории культурологических исследований;
 культуры разных стран и эпох, субъекты культур; виды культур и т.д.
уметь:
 понимать основные интерпретации культуры в культурологических школах;
 иметь необходимые знания о культуре России от зарождения и образования
Киевской Руси вплоть до наших дней;
 делать выводы и прогноз относительно будущего культуры в целом и культуры
России в частности;
 разбираться в глобальных проблемах современности и в феномене глобализма;
 анализировать тексты, связанные с интерпретациями культуры;
 умение студентами оперировать основными понятиями, концепциями и
теориями.
владеть:
 культурологическими понятиями и терминами;

 методикой грамотно разделять по предмету и объекту общий курс
культурологии, истории культуры и теории культуры, использовать эти знания в своей
преподавательской деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б1.В.ОД.2 Правоведение
1. Цель дисциплины: формирование базовых знаний (представлений) о государстве
и праве, а также по основным отраслям российского законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла (цикл обязательных дисциплин).
Для освоения дисциплины «Правоведение» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
предметов «История», «Обществознание» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Правоведение» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также курсов по выбору
студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
 способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 теоретические основы государства и права;
 функции и значение права в жизни общества;
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации и защиты;
 особенности
федеративного
устройства
России,
систему
органов
государственной власти в Российской Федерации;
 систему источников российского права;
 основные положения базовых отраслей российского права;
 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
профессиональной деятельности;
уметь:
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 анализировать нормативные правовые акты;
 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности.
владеть:
 навыками применения нормативных правовых актов в своей профессиональной
деятельности.
 навыками работы со справочными правовыми системами (КонсультантПлюс,
ГАРАНТ и др.).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика
1. Цели освоения дисциплины. Целью учебной дисциплины «Психология и
педагогика» является формирование у студентов психолого - педагогических знаний,
необходимых для повышения общей и профессиональной компетентности бакалавра, его
конкурентоспособности,
формирования
психолого-педагогической
культуры,
самостоятельности и творческого подхода в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
«Психология и педагогика» относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла . Дисциплина основывается на знании следующих
учебных дисциплин: «История», «Культурология», «Философия», «Социология»,
«Политология». Изучение основ психологии и педагогики необходимо для более
осознанного, глубокого понимания таких специальных дисциплин, как: «Маркетинг»,
«Менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения данной учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции в области психологии и педагогики:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
 способен организовывать работу коллектива исполнителей, принимать
управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-14);
 способен
организовывать
повышение
квалификации
сотрудников
подразделений в области профессиональной деятельности (ПК 15);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные категории и понятия психологической и педагогической наук;
 природу психики, основные функции психики и их физиологические
механизмы, ориентироваться в современных проблемах психологической науки;
 соотношение природных и социальных факторов в становлении психики;
 роль и значение психических процессов, свойств, состояний, образований, а
также бессознательных механизмов в поведении человека;
 соотношение наследственности и социальной среды, роли и значения
национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании;
 основы психологии межличностных отношений, психологии больших и малых
групп;
 динамику протекания основных социально-психологических процессов в
коллективе;
 основные закономерности, принципы, формы, средства и методы
педагогической деятельности;
 объективные связи обучения, воспитания и развития личности в
образовательных процессах и социуме.
уметь:
 применять формы и методы психолого-педагогического воздействия для
повышения эффективности профессионального взаимодействия и совместной
деятельности;
 с учетом психологических закономерностей и педагогических принципов
проводить различные занятия и воспитательные мероприятия;

 владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций,
определения и решения педагогических задач;
 проводить индивидуально-воспитательную работу;
 давать психологическую характеристику личности (ее темперамента,
способностей);
 интерпретировать собственное психическое состояние;
 владеть простейшими приемами психической саморегуляции.
Владеть:
 понятийно-категориальным аппаратом психологической и педагогической наук,
 системой знаний о сфере образования, сущности, образовательных процессов;
 способами организации учебно-познавательной деятельности, формами и
методами контроля качества образования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б1.В.ОД.3 Экономика предприятия
1. Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и ознакомить
обучающихся с особенностями экономических отношений и специфическими для АПК
вопросами управления в одной из важнейших сфер общественного производства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла (обязательные дисциплины).
Для освоения дисциплины «Экономика предприятия» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения предметов «Философия», «Математика», «Информатика», «Экономическая
теория».
Освоение дисциплины «Экономика организации» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин «Менеджмент» и «Маркетинг», «Организация
производства и предпринимательство в АПК», а также курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);
 способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);
 способностью определять стоимостную оценку основных производственных
ресурсов сельскохозяйственного предприятия (ПК-18);
 готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов предприятия (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 специфику проявления экономических законов в отраслях АПК;
 сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями экономики;
 особенности производства аграрной продукции;
 особенности системы управления производством в отраслях агропромышленного
комплекса;
уметь:
 грамотно обосновать перспективные направления развития отраслей производства;
 определять границы увеличения объемов производства конкретных видов продукции;
 выявлять пути снижения себестоимости и повышения качества производимой
продукции;

 применять эффективные методы и способы управления в зависимости от специфики
производимой продукции;
 определять направления эффективной маркетинговой политики.
владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы в АПК;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Б1.В.ОД.4 История агрономии
1. Цель дисциплины:
Изучение учебной дисциплины «История мировой агрономии» имеет целью
вооружить студентов системой научно-обоснованных представлений о движущих силах и
закономерностях исторического процесса, о специфике и общности интересов различных
социальных групп в конкретные исторические периоды, о многообразии культур и
цивилизаций в их взаимодействии, сформировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям. Полученные знания позволяют
формировать у будущих руководителей предприятий АПК отношение к человеку как к
личности, сформировать умение работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач, способностью учитывать последствия
Организационно-управленческих решений в нестандартной ситуации и готовность
нести за них ответственность.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина История агрономии входит в вариативную часть цикла гуманитарных,
социальных и экономических наук.
Изучение Истории агрономии базируется на знаниях студентов в области
Отечественной и Всеобщей истории в объёме средней школы.
История мировой агрономии – это дисциплина, которая наиболее тесно связана с
Отечественной историей, политологией, социологией и правоведением.
Знания, полученные на занятиях по Истории агрономии, могут быть использованы
при изучении специальных дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владеть культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
 способность представлять современную картину мира, ориентироваться в ценностях
бытия, жизни и культуры (ОК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
 движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в
историческом процессе, место агрономических знаний и сельскохозяйственного производства в
обществе, роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные обязанности человека,

многовариантность исторического процесса, многообразие культур и цивилизаций в их
взаимодействии;
уметь
 самостоятельно анализировать социально-политическую, историческую и научную
агрономическую литературу; применять историческую и агрономическую терминологию, лексику
и основные категории; учитывать социальные последствия своей служебной деятельности;
моделировать сценарии развития ситуации в зависимости от принимаемых решений;
владеть
 способностью понимать базовую историческую информацию; навыками оценки
факторов, влияющих на выполнение служебных задач; критически анализировать и излагать
историческую информацию; навыками анализа общественных проблем и ориентирования в
меняющихся исторических условиях; приёмами и навыками делового общения ; способностью
работать в коллективе.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1084
часов).
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1.1 Политология и социология
1. Цель дисциплины: освоение студентами основных терминов и теорий
современной политологии в их применении к современной политике, ознакомление с
дискуссиями российских и зарубежных специалистов по ведущим проблемам
современной политики; формирование у студентов социального мышления, понимания
социологических проблем, источников их возникновения и возможных путей разрешения,
знакомство студентов с основными социологическими концепциями и позициями
ведущих специалистов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Политология и социология» относится к дисциплинам по выбору
студента вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Для усвоения основных положений курса «Политология и социология»
необходимы знания по «Истории», «Философии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные этапы развития политической мысли, ведущих политических мыслителей;
 функции и методы политологии;
 современные политологические теории.
 основные понятия и представления о важнейших концепциях социологического знания;
 сущность социальных отношений.
уметь:
 оперировать методолого-методическими понятиями;
 свободно ориентироваться в концепциях и направлениях современной политологии;
 применять полученные теоретические знания об эволюции политической мысли и
многообразии теоретических подходов к исследованию современных социально-политических

проблем в процессе самостоятельного творческого поиска при написании научноисследовательских студенческих работ;
 сформировать основные понятия и представления о важнейших концепциях
социологического знания;
 овладевать знаниями о сущности социальных отношений.
владеть:
 основными понятиями политологии;
 навыками умения самостоятельного выбора и применения теоретических концепций к
анализу социально-политических процессов в обществе.
 способностью формировать правовую культуру;
 социально полезными морально-нравственными качествами;
 способностью анализировать социальные ситуации и их последствия.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б1.В.ДВ.1.2 Логика
1. Цель и задачи дисциплины: изучение теоретических основ классической логики,
усвоение функций логики как науки в современном мире, приобретение навыков
выполнения практических упражнений и задач соответствующей тематики; усвоение
студентами основных принципов правильного мышления, овладение умением
распознавать типичные логические ошибки в рассуждении, усвоение навыков применения
теоретической логики как науки в деловом общении и профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в учебном процессе:
Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение логики опирается на знания, полученные в ходе изучения курса
«Философии».
Основные положения дисциплины используются при изучении дисциплин
«Бухгалтерский учет и финансы в АПК», «Земледелие», «Организация производства и
предпринимательство в АПК».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе изучения дисциплины формируются следующие общекультурные
компетенции:
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК- 1);
 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК – 2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные формы и принципы логического мышления;
 приемы формирования логических форм и методов получения нового знания;
 особенности процедуры доказательства и системы аргументации.
уметь:
 оперировать понятиями, корректно выстраивать доказательства, правильно подбирать
аргументы;
 применять полученные знания в повседневной практике и в различных сферах
профессиональной деятельности человека.
владеть:
 основными приемами образования форм абстрактного мышления и методами
количественного анализа и моделирования теоретического и экспериментального исследования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи
1. Цель освоения учебной дисциплины – повышение коммуникативной компетенции
обучающегося, ее достижению способствует решение ряда задач: 1) овладение культурой
общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего – в речевых
ситуациях, связанных с будущей профессией; 2) развитие коммуникативных
способностей,
формирование
психологической
готовности
к
эффективному
взаимодействию с разными партнёрами по общению, стремление найти свой стиль и
приёмы общения, выработать собственную систему речевого самоусовершенствования; 3)
формирование открытой для общения (коммуникабельной) личности, имеющей высокий
рейтинг в системе современных социальных ценностей.
2. Место дисциплины в учебном процессе:
Учебная дисциплина « Русский язык и культура речи» входит в перечень курсов по
выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» связана в основном со всеми
последующими дисциплинами, так как востребованность бакалавра по данному профилю
на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия
грамотной речи, умения эффективно общаться, от знаний приемов речевого воздействия,
убеждения. Профессиональные знания и навыки приобретаются с помощью языка. На
основе дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты изучают гуманитарные
дисциплины.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» способствует формированию
у обучающихся следующих компетенций:
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
 готовность к кооперации с коллегами, работе с коллективом; знание принципов и
методов организации и управления малыми коллективами; способность находить организационноуправленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готовность нести за них
ответственность (ПК-22).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 теоретические основы культуры речи;
 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения;
 принципы речевой организации стилей, закономерностями функционирования
языковых средств в речи;
 особенности стилистической обусловленности использования языковых средств;
 сферу применения, функции и жанровое разнообразие каждого из функциональных
стилей;
 основы ораторского искусства, правила подготовки и произнесения публичной речи.
уметь:
 ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с какой
целью, где и когда говорит (пишет);
 адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;
 вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, выступать на
собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями;
 писать конспекты и рефераты, составлять аннотации, тексты заявлений,
объяснительных и докладных записок, постановлений, решений собраний, инструкций;
редактировать написанное.
 определять тему, цель, структуру речи, формулировать тезис и подбирать

аргументы, словесно оформлять публичное выступление.
владеть:
 культурой речевого общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде
всего – в ситуациях, связанных с будущей профессией;
 нормами русского литературного языка с целью повышения правильности речи, её
выразительности и максимального воздействия на собеседника (слушателя).
 нормами речевого этикета;
 культурой делового письма;
 навыками публичного выступления.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б1.В.ДВ.2.2 Профильный иностранный язык
1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций необходимых для
практического владения разговорно-бытовой речью и языком специальности для
активного применения, как в повседневном, так и в профессиональном общении.
Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно
уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух
(аудировании), чтении и письме.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору)
гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс из учения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих компетенций:
 способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-15);
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
 готовность изучать современную информацию, отечественный зарубежный опыт по
тематике исследований (ПК-23).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации
профессионального содержания из зарубежных источников и бытового общения;
 базовые понятия грамматического строя иностранного языка;
 основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке;
 общеупотребительную лексику иностранного языка.
уметь:
 общаться на иностранном языке;
 писать деловые письма на иностранном языке;
владеть:
 навыками общего и профессионального общения на
 иностранном языке;
 основными навыками письменной речи;
 базовыми навыками перевода профессионального текста;
 навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования знаний
иностранного языка и работы с профессионально-ориентированными материалами на иностранном
языке.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б1.В.ДВ.3.1 Бухгалтерский учет и финансы в АПК
1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского учета на предприятии, подготовке
и представлению финансовой информации внутренним и внешним пользователям для
выработки, обоснования и принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и
финансы в АПК» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе изучения таких предметов как «Экономическая теория», «Экономика
организации» и «Организация производства и предпринимательство в АПК».
Дисциплина «Бухгалтерский учет и финансы в АПК» является завершающей
дисциплиной экономического блока дисциплин. Освоение данной дисциплины позволяет
на более высоком методологическом уровне понять и переосмыслить проблемы
экономики и функционирования сельскохозяйственного предприятия.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций студента:
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
 способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов
сельскохозяйственного предприятия (ПК-18);
 готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов предприятия (ПК-21);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 экономические основы производства и ресурсы предприятия;
 понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производство и
реализацию продукции;
 основы финансовой деятельности;
 основные нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету;
 основные термины и определения, используемые в бухгалтерском учете;
 базовые общепринятые принципы бухгалтерского финансового учета и основные
правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в
организациях (предприятиях);
 порядок сбора, обработки и обобщения информации финансового
 характера;
уметь:
 применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические
категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции;
 определять финансовые результаты деятельности предприятия;
 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
 решать вопросы, связанные с регистрацией, обобщением и интерпретацией учетной
информации с целью последующего ее представления в бухгалтерских отчетах;
владеть:
 основными методами, способами и средствами получения, хранения,
 переработки информации;
 методикой ведения бухгалтерского учета организаций;
 методикой расчёта основных экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б1.В.ДВ.3.2 История земельных отношений
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, формирование навыков и
умений аналитической деятельности в данной области, получение системного
представления о принципах и подходах к становлению и развитию земельноимущественных отношений в России.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История земельно-имущественных отношений в России» к
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.
Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владеть культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
 способность представлять современную картину мира, ориентироваться в ценностях
бытия, жизни и культуры (ОК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 лексический минимум общего и терминологического характера, основные этапы
исторического развития России, основы и принципы экономического и административного
регулирования земельных отношений.
уметь:
 анализировать и оценивать специальную информацию.
владеть:
 навыками критического восприятия информации, практического анализа логики
различного рода рассуждений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б2 Математический и естественнонаучный цикл
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б.1 Математика
1. Цель дисциплины:
 ознакомить студентов с основами математического аппарата,
 необходимыми для решения теоретических и практических задач;
 выработать у студентов умение проводить математический анализ прикладных задач и
использовать для их решения известные математические методы;
 развить у студентов навыки самостоятельной работы с литературой по математике.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Математика» входит в базовую часть математического и
естественно-научного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
 способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных,
математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-11);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики, дискретной математики;
уметь:
 использовать математико-статистические методы обработки экспериментальных
данных в агрономии;
владеть:
 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Б2.Б.2 Информатика
1. Цель дисциплины: освоение теоретических основ информатики и приобретение
практических навыков обработки и передачи информации при решении задач по профилю
будущей специальности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информатика» относиться к базовой части математического и
естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины «Информатика» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов
«Информатика», «Математика» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Информатика» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Защита растений», «Земледелие», «Основы научных
исследований в агрономии».
3. Требование к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способности понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12);
 способности владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-13);
 способности работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 понятие информации; программные средства организации информационных
процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; языки программирования;
базы данных; локальные и глобальные сети ЭВМ; методы защиты информации.
уметь:

 систематизировать, обобщать и представлять данные в удобном виде для их
последующей переработки с использованием современных информационных технологий;
 эффективно управлять ресурсами ПК;
 осуществлять постановку функциональных и вычислительных задач по профилю
будущей специальности;
 эффективно использовать системное и прикладное программное обеспечение, в том
числе офисоориентированные программные средства;
 эффективно использовать сетевые средства поиска и обмена информацией;
владеть:
 навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях,
создания баз данных, использования ресурсов Интернет;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б2.Б.3 Физика
1. Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о
фундаментальных законах классической и современной физики и навыков применения в
профессиональной деятельности физических методов измерений и исследований.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Физика входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла в
структуре ООП. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется
дисциплина «Физика» являются: школьный курс «Физики» и «Математики». Курс
«Физики» является базовым для всех дисциплин агрономического направления.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины физики направлен на формирование следующих
компетенций:
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные законы механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики и атомной
физики;
уметь:
 применять законы физики и методы теоретического и экспериментального
исследования в сельскохозяйственном производстве;
владеть:
 методами исследований и анализом полученных результатов, культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения.
3. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа).
Б2.Б.4 Химия неорганическая и аналитическая
1. Цель дисциплины: формирование современной химической картины мира на
основе привития студентам знаний по теоретическим основам химии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» относится к базовой части
математического и естественнонаучного цикла. Для ее изучения необходимы знания,
умения и компетенции по химии, физике и математике в объеме, предусмотренном
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования
(базовый уровень). Дисциплины, для которых «Неорганическая и аналитическая химия»

является предшествующей дисциплиной: «Агрохимия», «Почвоведение с основами
геологии», «Микробиология», «Физиология и биохимия растений», «Земледелие»,
«Безопасность жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность представить современную картину мира на основе
естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться области бытия, жизни,
культуры (ОК-11);
 способность рассчитать дозы органических и неорганических удобрений на
планируемый урожай (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные понятия и законы стехиометрии; основы учения о скорости
химической реакции, химическом равновесии и энергетике химических реакций; причины
образования и состав растворов; растворы сильных и слабых электролитов; строение
атома; периодический закон Д.И. Менделеева; теорию химической связи; окислительновосстановительные реакции; комплексные соединения; химию водорода, натрия, калия,
магния, кальция, бора, алюминия, углерода, кремния, свинца, азота, фосфора, кислорода,
серы, селена, фтора, хлора, брома, йода, ванадия, хрома, молибдена, марганца, железа,
кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и ртути;
уметь:
 применять общие законы химии, предсказывать возможность и направление
протекания реакций, производить вычисления с использованием основных понятий и
законов стехиометрии, понятий водородный и гидроксильный показатель и ионное
произведение воды, составлять уравнения реакций гидролиза, окисления-восстановления,
образования и диссоциации комплексных соединений, вычислять электродвижущую силу
реакции, измерять плотность и рН растворов;
владеть:
 современной химической терминологией в области неорганической химии,
основными навыками обращения с лабораторным оборудованием и посудой.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Б2.Б.4 Химия органическая
1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об основных
классах органических соединений, подготовка студентов к изучению дисциплин
биологического профиля, связанных с вопросами образования и превращения
органических соединений в природе.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Органическая химия» относится к вариативной части
математического и естественнонаучного цикла. Органическая химия как учебная
дисциплина тесно связана с другими дисциплинами химического и биологического
профиля, включенными в учебный план. В свою очередь, «Органическая химия» дает
запас знаний, необходимых для изучения биологической химии.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 способностью представить современную картину мира на основе
естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры (ОК-11).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные понятия органической химии; закономерности строения
органических соединений;
 методы синтеза наиболее важных соединений;
 качественные реакции на основные классы органических соединений;
уметь:
 записывать формулы органических соединений и реакций с их участием;
 составлять названия органических соединений;
владеть:
 практическими умениями и навыками по основным приемам работы с
органическими веществами в лаборатории.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Б2.В.ОД.1 Физическая и коллоидная химия»
1. Цель дисциплины: Курс должен дать ясное представление об основных идеях,
теоретических и экспериментальных методах в области химических наук и их
историческом развитии до современного состояния.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к вариативной части
(обязательные дисциплины) математического и естественнонаучного цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и
письменную речь (ОК-2);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные химические понятия и законы, химические элементы и их
соединения; сведения о свойствах неорганических, энергию химической реакции,
растворы и виды растворов, концентрация раствора, виды концентраций, химическое
равновесие, скорость химической реакции и методы ее регулирования, катализаторы и др;
уметь:
 оперировать основными химическими понятиями;
 работать с химическими реактивами, посудой и лабораторным оборудованием,
соблюдая правила техники безопасности;
владеть:
 навыками проведения химического эксперимента по изучению физикохимических превращений в природных объектах;
 навыками проведения сравнительный анализ разных химических процессов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Б2.В.ОД.2 Генетика
1. Цель дисциплины: формирование систематических знаний о закономерностях
наследственности и изменчивости на базе современных достижений различных разделов
генетики.
2.Место дисциплины в структуре ОПП:

Дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины)
математического и естественнонаучного цикла.
Для освоения дисциплины студенты используют знания по «Микробиологии»,
«Математике», сформированные на младших курсах обучения или в общеобразовательной
школе.
В дальнейшем дисциплина служит основой для изучения таких дисциплин, как
«Биологические
основы
сельского
хозяйства»,
«Экология»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Селекция и семеноводство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способностью предоставлять современную картинку мира на основе
естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры (ОК-11);
 способностью исследовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных
уровнях организации живого;
 причины изменчивости и ее роль в сохранении биоразнообразия;
 генетическую структуру популяций и генетические основы эволюционного
процесса;
 генетику индивидуального развития и генетические основы селекции;
уметь:
 оперировать генетическими понятиями;
 решать генетические задачи;
 приобретать новые знания, используя современные информационные
образовательные технологии;
владеть:
 математическими методами обработки результатов генетических исследований;
 основами научного мировоззрения;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Б2.В.ОД.3 Сельскохозяйственная биотехнология
1. Цель дисциплины: является формирование системы теоретических знаний об
основных принципах, особенностях, методических аспектах культивирования клеток и
тканей в культуре in vitro, а также применения их в практике агрономии.
2.Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «Сельскохозяйственная биотехнология» относится к вариативной
части (обязательные дисциплины) математического и естественнонаучного цикла. Для
освоения дисциплины студенты используют знания по «Микробиологии», «Математике»,
сформированные в процессе изучения дисциплин ботаника, физиология и биохимия
растений, микробиология, земледелие, агрохимия, защита растений, семеноводство,
Дисциплина является базовой для последующих изучаемых дисциплин организация
производства и предпринимательства, менеджмент и маркетинг.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:

 представлять современную картину мира на основе естественнонаучных,
математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК- 11);
 готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований (ПК-23);
 способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
 способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов,
формулированию выводов (ПК-26).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
генетические основы биотехнологии в растениеводстве;
 основные методы, применяемые в биотехнологии - культура клеток, тканей,
пыльцы, протопластов, клеточная селекция, генная инженерия;
 задачи, направления и проблемы биотехнологии применительно к современным
потребностям, наиболее значимые проекты биотехнологии в растениеводстве, научные и
правовые основы обеспечения биобезопасности в биотехнологии, биоинженерии и использовании трансгенных растений.
уметь:
 подобрать исходный материал растений, применять схемы получения
генетически новых растительных форм из различных органов растений,
 подбирать и составлять питательные среды на разных этапах культивирования,
 составлять
селекционно-генетические
программы
с
использованием
нетрадиционных методов биотехнологии.
владеть
 навыками составления питательных сред на разных этапах культивирования
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б2.В.ОД.4 Декоративное садоводство
1. Цель изучения дисциплины - формирование знаний и умений по основам
декоративного садоводства, применению методов выращивания, размножения и
использования декоративных растений в обустройстве ландшафтов.
2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
Дисциплина «Декоративное садоводство» относится к вариативной части
(обязательные
дисциплины)
математического
и
естественнонаучного
цикла.
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина
«Декоративное садоводство» являются: «Ботаника», «Физиология растений»,
«Растениеводство».
Дисциплина является базовой для последующих изучаемых дисциплин
организация производства и предпринимательства, менеджмент и маркетинг.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);

 готовности адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-8);
 способности использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные виды древесных, кустарниковых, цветочных и травянистых культур,
используемых в декоративном садоводстве,
 закономерности их роста и развития, технологии выращивания посадочного
материала,
 проектирование, создание и эксплуатацию объектов ландшафтного озеленения;
уметь:
 распознавать основные виды древесных, кустарниковых, цветочных и
травянистых культур, используемых в декоративном садоводстве по морфологическим
признакам растений, плодам, семенам,
 проводить окулировку, прививку, черенкование, формирование, обрезку
декоративных растений;
владеть:
 методами селекции,
 способами производства посадочного материала,
 приемами проектирования объектов различного назначения и ухода за
декоративными насаждениями.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б2.В.ОД.5 Грибоводство
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Грибоводство» являются: изучение основ
производства в искусственных и естественных условиях выращивания съедобных и
лекарственных грибов, правильногоу сбора и переработки грибов и основным рецептурам
переработки; • выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
знаниях по получаемой специальности, а также формирование у них отношения к
агрономии как к области будущей практической деятельности; • формирование навыков и
умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная дисциплина (модуль) «Грибоводство» относится к вариативной части
(обязательные дисциплины) математического и естественнонаучного цикла.
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы е знания, умения
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: - Ботаника, Экология.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Овощеводство, , Хранение
и переработка плодов и овощей, Технология хранения и переработки продукции
растениеводства и другие.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 готовности обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-12);

 способности
обеспечить
безопасность
труда
при
производстве
растениеводческой продукции (ПК-16);
 способности к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные биологические особенности роста, питания и развития грибов,
строение, их пищевую ценность; ядовитые и несъедобные грибы, отличительные
признаки грибов-двойников; грибы, занесенные в Красную книгу Ставропольского края;
технологии культивирования съедобных и лекарственных грибов; основные правила
переработки и хранения грибов.
уметь:
 различать съедобные и условно съедобные грибы; подбирать виды и штаммы
грибов для конкретных условий культивирования; разводить грибы в искусственных и
естественных условиях; ориентироваться в средствах защиты растений, разрешенных для
использования в грибоводстве.
владеть
 навыками распознавания съедобных и несъедобных грибов, оказания первой
помощи при отравлении грибами, обработки и практического применения информации,
имеющейся в литературных источниках по вопросам разведения грибов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б2.В.ДВ.1.1 Экология
1. Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения агронома,
знаний и навыков, позволяющих квалифицированно оценивать реальные экологические
ситуации, складывающиеся во всех подсистемах современного агропромышленного
комплекса и принимать необходимые природоохранные решения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина
включена
в
вариативную
часть
математического
и
естественнонаучного цикла. Предшествующими курсами, на которых непосредственно
базируется дисциплина «Экология» являются: «Ботаника».
Курс является основополагающим для изучения следующих дисциплин:
«Земледелие», «Агрохимия», «Растениеводство», «Защита растений».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
 способностью представить современную картину мира на основе
естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры (ОК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятие об экологии, учение о биосфере, основные источники загрязнения
окружающей среды, природно-ресурсный потенциал и экологические проблемы сельского
хозяйства, почвенно-биотический комплекс, агроэкосистемы и их устойчивость,
агроэкологический мониторинг, оценку воздействия на природную среду, экологоэкономический механизм природопользования в системе агропромышленного комплекса;
уметь:
 оценивать состояние агроландшафтов, проводить микробиологическую
индикацию экологического состояния почв, определять экологические показатели
состояния пахотного слоя почвы, оценивать качество сельскохозяйственной продукции.

владеть:
 навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации
навыками природопользования в системе агропромышленного комплекса.
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Б2.В.ДВ.1.2 Экология агроландшафтов
1 Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Экология
агроландшафтов» является подготовка специалистов агрономического профиля в области
современных достижений экологии агроландшафтов, внедрения прогрессивных
технологий, направленных на повышение урожайности и качества возделываемых
культур без нарушения экологического равновесия, сформировать знания о принципах
формирования различных типов агроландшафтов и особенностях их функционирования, а
также способах их оптимизации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Экология агроландшафтов» включена в вариативную часть в
вариативную часть математического и естественнонаучного цикла. Для изучения данной
учебной дисциплины (модуля) необходимы е знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами: земледелие, ботаника, химия,
Курс является основополагающим для изучения следующих дисциплин:
растениеводство, почвоведение с основами геологии, физиология растений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
 готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК- 6);
 способностью использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-13);
 способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 основные этапы развития экологии агроландшафтов, основные принципы,
закономерности и законы пространственно-временной организации агросферы,
классификацию и особенности современных агроландшафтов, экологические законы
развития агросферы;
уметь
 производить расчет доступных эрозионных потерь почвы на пашне для
основных типов почв, использовать статистический материал для построения моделей
функционирования агроландшафтов различных типов;
владеть:
 методами ландшафтного анализа территории, навыками полевых и камеральных исследований.
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Б2.В.ДВ.2.1 Математическая статистика
1. Цели освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины является формирование
у студентов представлений об использовании идей и методов математической статистики
в современных технологиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина входит в перечень дисциплин по выбору студента, устанавливаемых
вузом вариативной части математического и естественно-научного цикла. Для освоения
дисциплины необходимы знания элементарной математики и информатики, изучаемые в
курсе общеобразовательной школы, а также знания, полученные в курсе дисциплины
«Математика».
Знания, полученные при изучении математической статистики, требуются в
дальнейшем для успешного овладения таких дисциплин как урбоэкология и мониторинг,
ботаника, почвоведение, основы лесопаркового хозяйства и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
 способностью ориентироваться в основах экономической теории, особенностях
рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ОК-9);
 готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов предприятия (ПК-21);
 способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов,
формулированию выводов (ПК-26).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
как используются основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
уметь:
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
анализировать технологический процесс как объект управления; применять современные
методы исследования объектов ландшафтной архитектуры; провести эксперимент по
заданной методике, проанализировать полученные результаты; участвовать в разработке
инженерно-технологических вопросов при проектировании объектов ландшафтной
архитектуры с использованием новых информационных технологий и автоматизированных
систем проектирования;
владеть
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; находить организационно управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность; способностью применять методы математического анализа и
моделирования, экспериментального исследования; основными методами, способами и
средствами получения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б2.В.ДВ.2.2 Химия окружающей среды
1. Цели освоения дисциплины. Цель изучения дисциплины состоит в формировании
системы знаний, определяющих профессиональное мировоззрение выпускников, на
основе современного фундаментального образования, эрудированности, создания
целостного представления об окружающей среде и возможностях поддержания
равновесных процессов в ней.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в перечень дисциплин по выбору студента, устанавливаемых
вузом вариативной части математического и естественно-научного цикла. Она имеет
предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами

базовой части математического и естественнонаучного цикла «Физика», «Химия
неорганическая и аналитическая», «Экология», «Экология агроландшафтов», а также
сопутствующие связи с дисциплинами математического и естественнонаучного и
профессионального циклов «Химия физическая и коллоидная», «Почвоведение с
основами геологии», «Агрометеорология», «Экологическое земледелие», «Физикохимические методы анализа».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 основные физико-химические процессы в объектах окружающей среды и
закономерности их протекания; основные свойства объектов окружающей среды;
основные этапы развития химии окружающей среды и роль отечественных ученых в
данной науке;
уметь:
 предвидеть последствия внедрения новых технологий в производство, снизить
негативное воздействие на окружающую среду отдельных факторов; производить расчет
воздействия отдельных параметров на равновесное состояние окружающей среды;
практически использовать знания о закономерностях физико-химических процессов в
профессиональной деятельности ;
владеть:
 методами теоретических и экспериментальных исследований в области
биохимии с использованием средств вычислительной техники; особенности
использования методов экспресс-анализа.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа.)
Б3.Б.1. Ботаника
1. Цель дисциплины - воспитание и подготовка высокообразованных специалистов
вооруженных глубокими знаниями в области морфологии, анатомии, систематики,
экологии и географии растений с позиции эволюционного учения как основы диалектикоматериалистического понимания природы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Ботаника» включена в базовую часть профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме школьного курса по
ботанике общеобразовательной средней школы.
Освоение дисциплины «Ботаника» является необходимым для последующего
изучения
дисциплин:
«Микробиологии»,
«Генетики»,
«Защиты
растений»,
«Кормопроизводства», «Растениеводства», «Селекции и семеноводства полевых культур»,
«Физиологии и биохимии растений».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
 способности представить современную картину мира на основе
естественнонаучных знаний (ОК-11);
 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ПК-1);
 способности
распознавать
по
морфологическим
признакам
наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры (ПК-3);
 способности к лабораторному анализу образцов растений (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения,
изменения растений;
уметь:
 распознавать культурные и дикорастущие растения;
владеть:
 методикой работы со световым микроскопом;
 методикой определения растений;
 методикой морфологического описания растений;
 ботаническими понятиями и терминами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Б3.Б.2 Физиология и биохимия растений
1. Цель дисциплины: Овладение основами знаний о сущности процессов
жизнедеятельности растений. Формирование знаний и умений по физиологическим
основам технологий производства и хранения продукции растениеводства, диагностике
физиологического состояния растений и посевов, прогнозированию действия
неблагоприятных факторов среды на урожайность сельскохозяйственных культур.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения
дисциплины требуются знания «Ботаники», «Экологии», «Химии», «Физики». Данная
дисциплина является базовой для изучения «Агрохимии», «Защиты растений»,
«Растениеводства».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
 распознавание по морфологическим признакам наиболее распространенные в
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценка их
физиологического состояния, адаптационного потенциала и определение факторов
улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способностью применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24);
 обобщение и статистическая обработка результатов опытов, формулирование
выводов (ПК-26).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и регуляцию
в растении, зависимость от условий окружающей среды;

 физиологию и биохимию формирования урожая и процессов при хранении
продукции растениеводства;
уметь:
 определять жизнеспособность и силу роста семян, интенсивность процессов
жизнедеятельности у разных видов сельскохозяйственных растений, площадь листьев и
чистую
продуктивность
фотосинтеза,
устойчивость
растений
к
действию
неблагоприятных факторов и прогнозировать результаты перезимовки озимых культур,
диагностировать недостаток или избыток элементов минерального питания по морфофизиологическим показателям, обосновывать агротехнические мероприятия и
оптимизировать сроки их проведения;
владеть:
 навыками обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации
результатов и разработки физиологических подходов для повышения эффективности
растениеводства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Б3.Б.3 Микробиология
1. Цель дисциплины: формирование знаний по основам общей и
сельскохозяйственной микробиологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Курс входит в базовую часть профессионального цикла. Предшествующими курсами, на
которых непосредственно базируется дисциплина «Микробиология», являются школьный курс
«Биологии», «Ботаника», «Органическая и неорганическая химия».
Курс «Микробиология» является основополагающим для изучения следующих
дисциплин: «Земледелие», «Агрохимия», «Физиология и биохимия растений»,
«Растениеводство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
 готовности использовать микробиологические технологии в практике
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-4);
 способности к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 историю и задачи микробиологии, систематику, морфологию, генетику и
размножение бактерий; взаимоотношения микроорганизмов и окружающей среды;
взаимоотношениях микроорганизмов между собой и с другими существами; метаболизм
микроорганизмов, участие микроорганизмов в превращениях соединений углерода, азота,
фосфора, серы, железа и других элементов; почвенные микроорганизмы и методы
определения их состава и активности; роль почвенных микроорганизмов в формировании
и воспроизводстве плодородия почвы; о влиянии технологических приемов на
деятельность микроорганизмов в почве; о синтетических химических соединениях и их
детоксикации
микроорганизмами;
эпифитных
микроорганизмах
растений;
о
биопрепаратах сельскохозяйственного назначения; микробиологии кормов;
уметь:
 приготовить препараты микроорганизмов, различать основные формы
бактерий, проводить количественный учет микроорганизмов в различных субстратах,

получать накопительные и чистые культуры микроорганизмов, проводить качественные
реакции на продукты метаболизма микроорганизмов;
владеть:
 методами приготовления препаратов и микроскопирования, методами
культивирования микроорганизмов; микробиологическими методами лабораторного
анализа образцов почв, растений и продукции растениеводства.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б3.Б.4 Агрометеорология
1. Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об
агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие
и продуктивность сельскохозяйственных культур.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Агрометеорология» входит в базовую часть профессионального цикла.
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется «Агрометеорология»
являются: «Физика», «Ботаника», «Физиология и биохимия растений». «Агрометеорология»,
является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Земледелие»,
«Растениеводство», «Безопасности жизнедеятельности» и других курсов, использующих
агроклиматическую и агрометеорологическую информацию.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
 способностью использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 состав, методы измерения и пути эффективного использования в
растениеводстве солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и воздуха;
 опасные для сельского хозяйства метеорологические явления и меры борьбы с
ними;
 правила и методику применения агрометеорологической и климатической
информации в агрономии;
уметь:
 вести наблюдения за солнечной радиацией, температурой, влажностью воздуха
и почвы, осадками и другими метеорологическими факторами;
 составлять
агрометеорологические
прогнозы,
анализировать
агрометеорологические условия конкретного периода;
 оценивать агроклиматические ресурсы территории; планировать и проводить
полевые работы с учетом особенностей термического и влажностного режима
агроландшафтов;
владеть:
 современными методами оценки природно-ресурсного потенциала территории
для целей сельскохозяйственного производства;
 видами и методами агрометеорологических наблюдений и прогнозов;
 навыками организации и проведения полевых работ и принятия управленческих
решений в различных погодных условиях функционирования агроэкосистем;

 способами
защиты
сельскохозяйственных
культур
от
опасных
метеорологических явлений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)
Б3.Б.5 Почвоведение с основами геологии
1. Цель дисциплины: формирование знаний о факторах и основных процессах
почвообразования, о строении и свойствах почв; закономерностях географического
распространения почв; о методах оценки почвенного плодородия, картографирования
почв; агропроизводственной группировке почв, защите почв от деградации, об основных
приемах регулирования почвенного плодородия.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Почвоведение относится к базовой части профессионального цикла, для изучения
дисциплины необходимы знания в области: биологии, микробиологии, неорганической и
аналитической, органической, физической и коллоидной химии, физики. Почвоведение является
предшествующей дисциплиной для «Землеустройства», «Механизация растениеводства».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК - 1);
 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК – 2);
 способности к распознаванию по морфологическим признакам основных типов
и разновидностей почв, определению направления их использования в земледелии и
приемы воспроизводства плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ПК-5);
 готовности к установлению соответствия агроландшафтных условий
требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории
землепользования (ПК-6);
 способности к лабораторному анализу образцов почв (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование
основных типов почв и воспроизводство их плодородия;
 использование материалов почвенных исследований для землеустройства
сельскохозяйственных предприятий; для защиты почв от эрозии и дефляции, для
проведения химической мелиорации почв;
уметь:
 распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными
картами и агрохимическими картограммами; производить расчет доз химических
мелиорантов;
владеть
 навыками определения и агрономической оценки почв по морфологическим
признакам и данным химических анализов, составления агропроизводственной
группировки и бонитировки почв, грамотного использования почвенных материалов при
разработке и осуществление мероприятий по повышению урожаев сельскохозяйственных
культур с учетом почвенного плодородия.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Б3.Б.6 Землеустройство
1. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений, умений и навыков по
научно-обоснованным проектам организации и эффективного использования разнокачественных
земель сельскохозяйственного назначения, методическим основам и общей теорией
землеустройства, применению различных природоохранных мероприятий для эффективности

использования земель различных форм организации производства, технологий производства
сельскохозяйственных культур.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла.
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется
дисциплина «Землеустройство» являются: «Информатика», «Почвоведение с основами
геологии», «Механизация растениеводства», «Земледелие». Освоение дисциплины является
основой последующим курсам: «Растениеводство», «Организация производства и
предпринимательство в АПК», «Системы земледелия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью находить организационно- управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК –4);
 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
 готовности установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);
 готовности обосновать систему севооборотов и землеустройство
сельскохозяйственного предприятия (ПК-10);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методы проектирования землеустроительных работ с учетом территориальных
особенностей; составные части земельного кадастра для агроэкологической оценки земель
сельскохозяйственного назначения и рационального землепользования; способы
графического оформления проектов землеустройства;
уметь:
 составлять проект внутрихозяйственного землеустройства с целью разработки
рекомендаций по рациональному использованию земель, оптимальному размещению
угодий
и
севооборотов,
для
высокопроизводительного
использования
сельскохозяйственной
техники,
рациональной
организации
производства
сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности;
владеть:
 навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации;
 навыками выполнения проектных работ;
 навыками подготовки землеустроительных данных для обработки и
составления проекта.
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Б3.Б.7 Основы научных исследований в агрономии
1. Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам агрономических
исследований, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по
статистической оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и
предложений производству.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы научных исследований в агрономии» входит в базовую часть
профессионального цикла. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно
базируется дисциплина «Основы научных исследований в агрономии» являются: «Математика»,
«Информатика», «Физиология и биохимия растений», «Агрометеорология», «Почвоведение с
основами геологии» Курс является основополагающим для изучения следующих дисциплин:
«Земледелие», «Агрохимия», «Растениеводство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовности изучать современную информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований (ПК-23);
 способности применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24);
 способности к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
 способности к обобщению и статистической обработке результатов опытов,
формулированию выводов (ПК-26).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные методы агрономических исследований; этапы планирования
эксперимента; правила составления программы наблюдений и учетов;
 методику закладки и проведения полевого опыта, методику учета урожая
сельскохозяйственных культур в опыте, порядок ведения документации и отчетности;
 планирование объема выборки, эмпирические и теоретические распределения,
статистические методы проверки гипотез, сущность и основы дисперсионного,
корреляционного и регрессионного анализов и их применение в агрономических
исследованиях; применение ЭВМ в опытном деле.
уметь:
 вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью
выбора лучших вариантов опыта;
 спланировать основные элементы методики полевого опыта;
 заложить и провести вегетационный и полевой опыты;
 составить и обосновать программу и методику проведения полевых и
лабораторных наблюдений и анализов;
 определить количественную зависимость между изучаемыми признаками и
составлять прогноз на использование агроприемов;
 составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы;
 провести испытания новых агротехнических приемов и технологий в условиях
производства.
владеть:
 методами агрономических исследований;
 методами
расчёта
количественной
и
качественной
изменчивости,
корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализа.
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Б3.Б.8 Земледелие
1. Цель дисциплины: формирование теоретических и практических основ
повышения плодородия почвы, разработки севооборотов, обработки почвы, защиты
почвы от эрозии и дефляции, управления фитосанитарного потенциала с целью
получения стабильных устойчивых урожаев заданного качества.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Земледелие» входит в базовую часть профессионального цикла. Использует
знание следующих дисциплин «Ботаники», «Физиологии и биохимии растений»,
«Микробиологии», «Механизации растениеводства», «Почвоведения с основами геологии».
На знаниях и умениях дисциплины «Земледелие» базируются «Растениеводство
«Организация производства и предпринимательства в АПК».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции; (ПК-3);
 способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать
направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ПК5);
 готовности
обосновать
систему
севооборотов
и
землеустройство
сельскохозяйственного предприятия (ПК-10);
 готовности адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборотов
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склона, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; (ПК-11);
 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-12);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования;
 научные основы севооборотов, защиты растений от сорняков, обработки почвы,
защиты почв от эрозии и дефляции, основы систем
 земледелия;
уметь:
 составлять схемы севооборотов, технологии обработки почвы и защиты
сельскохозяйственных культур от сорных растений;
 оценивать качество проводимых полевых работ.
владеть:
 методами исследования определения основных свойств почв, засоренности
посевов;
 методикой составления севооборотов;
 основными понятиями и терминами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Б3.Б.9 Агрохимия
1. Цель дисциплины: формирование представлений, умений и практических навыков
по основам питания сельскохозяйственных культур, являющихся научной основой
интенсификации сельскохозяйственного производства за счет экономически обоснованного,
ресурсосберегающего и экологически безопасного применения удобрений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Агрохимия» включена в базовую часть профессионального цикла.
Для освоения дисциплины необходимы знания в области «Ботаники», «Физиологии и
биохимии растений», «Микробиологии», «Механизации растениеводства», «Почвоведения с
основами геологии», «Химии», «Физики», Освоение дисциплины «Агрохимия» является
необходимой основой для последующего изучения «Растениеводство», «Земледелие»,
«Плодоводство» «Овощеводство», «Кормопроизводство», «Организации производства и
предпринимательство в АПК».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Агрохимия» направлен на формирование следующих
компетенций:

 способности рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на
планируемый
урожай,
определить
способ
и
технологию
внесения
под
сельскохозяйственные культуры (ПК – 9);
 готовности адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК – 11);
 способности применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК– 24);
 способности к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК – 25);
 способности к обобщению и статистической обработке результатов полевых и
лабораторных исследований, формулированию выводов (ПК - 26).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы питания растений;
 принципы и технологию химической мелиорации почв;
 виды и формы минеральных и органических удобрений;
 способы и технологию внесения удобрений;
 экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных
культур;
уметь:
 профессионально использовать полученные знания по агрохимическому
анализу растений, почв и удобрений в практике рационального применения удобрений
под сельскохозяйственные культуры;
 пользоваться агрохимическими картограммами;
 осуществлять экспресс-диагностику питания с.-х. культур и распознавание
удобрений;
 различать виды и формы удобрений, производить расчет доз удобрений и
химических мелиорантов;
 разрабатывать систему применения удобрений в различных севооборотах;
 проводить корректировку доз удобрений и обеспечивать их эффективное и
экологически безопасное применение;
владеть:
 навыками аналитической работы по определению агрохимических показателей,
используемых при оценке плодородия почвы, качества, безопасности и технологических
свойств сельскохозяйственной продукции;
 методами визуальной и химической диагностики минерального питания
растений;
 необходимыми знаниями по определению на основе рекомендаций и
корректировать способы и сроки внесения минеральных удобрений;
 приемами контроля качества работ по внесению минеральных удобрений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Б3.Б.10 Растениеводство
1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по особенностям
биологии полевых культур и практических навыков по составлению и применению
ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных агроландшафтных и
экологических условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Предшествующими
курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Растениеводство» являются:

«Ботаника», «Физиология и биохимия растений», «Агрометеорология», «Микробиология»,
«Почвоведение с основами геологии», «Агрохимия», «Механизация растениеводства.
Курс «Растениеводство» является основополагающим для изучения следующих
дисциплин: «Программирование урожаев», семеноведение, селекция и семеноводство,
технология хранения и переработки продукции растениеводства, системы земледелия,
организация производства и предпринимательство в АПК.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью находить организационно - управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 готовности адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11);
 готовности обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-12);
 способности использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-13);
 способности обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14);
 способности
обеспечить
безопасность
труда
при
производстве
растениеводческой продукции (ПК-16);
 способности к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 биологические особенности и ресурсосберегающие технологии возделывания
полевых культур в различных агроландшафтных и экологических условиях;
уметь:
 распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур,
оценивать их физиологическое состояние и определять факторы улучшения роста,
развития и качества продукции; определять посевные качества семян, разрабатывать
технологические схемы возделывания распространенных в регионе сельскохозяйственных
культур с учетом ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической и
экономической эффективности;
 осуществлять контроль за качеством продукции растениеводства, определять
методы и способы первичной обработки и хранения растениеводческой продукции;
осуществлять технологический контроль за проведением полевых работ и эксплуатации
машин и оборудования;
владеть:
 методами реализации современных ресурсосберегающих технологий
производства экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства
плодородия почв в конкретных условиях хозяйства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

Б3.Б.11 Организация производства и предпринимательства в АПК
1. Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний,
практических умений и навыков по рациональному построению и ведению
сельскохозяйственного производства, по организации предпринимательской деятельности
в сельскохозяйственных организациях разных организационно-правовых форм с учетом
природно-климатических, социально-экономических и политических условий.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в АПК» входит в
базовую часть профессионального цикла. Предшествующими дисциплинами в экономической
области знаний, на которых непосредственно базируется дисциплина «Организация
производства и предпринимательство в АПК» являются «Экономическая теория», «Экономика
предприятия», «Информатика», «Бухгалтерский учет и финансы в АПК», а также все основные
дисциплины профессионального цикла, изучающие технологические основы производства
продукции
растениеводства:
«Агрохимия»,
«Земледелие»,
«Землеустройство»,
«Растениеводство», «Механизация растениеводства».
Курс организации производства и предпринимательства в АПК является
основополагающим для изучения дисциплин « Менеджмент» и «Маркетинг», а вопросы
организационно-экономической оценки должны использоваться для обоснования выводов по
экспериментальной части в выпускных квалификационных работах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
 способности анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);
 способности определять стоимостную оценку основных производственных
ресурсов сельскохозяйственного предприятия (ПК-18);
 способности организовать работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных
экономических и хозяйственных условиях (ПК-19);
 готовности систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов предприятия (ПК-21);
 готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и
методов организации и управления малыми коллективами;
 способности находить организационно-управленческие решения в не стандартных
производственных ситуациях и готовности нести за них ответственность (ПК-22).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретические основы организации сельскохозяйственного производства и
предпринимательства на предприятиях АПК и их подразделениях с учетом
биологических, технических, социально-экономических и других факторов, в т.ч.
организационно-экономические
основы
формирования
сельскохозяйственных
организаций;
 принципы и условия, определяющие рациональную специализацию, сочетание
отраслей, размеры предприятий и их подразделений;
 принципы, методы и системы внутрихозяйственного планирования;
 организацию земельной территории и способы рационального использования
сельскохозяйственных угодий и других средств производства;
 принципы и формы организации труда и его материального стимулирования;
 формы внутрихозяйственных экономических отношений в растениеводстве;
 правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности;
 коммерческую деятельность предпринимателя;
 риск и выбор стратегии в предпринимательстве;

 принципы инвестирования предпринимательской деятельности,
 анализ результатов деятельности предприятия и растениеводства;
уметь:
 давать организационно-экономическую оценку технологиям по выращиванию
с.-х. культур и производству продукции, севооборотам и культурам;
 планировать развитие растениеводства на перспективу, оценивать и выбирать
наиболее перспективные варианты;
 выбирать и обосновывать рациональные формы организации труда и его
материального стимулирования, определять фонд оплаты труда по результатам работы;
 определять потребность в технике и рабочей силе в напряженные периоды
работ, устанавливать рациональный размер производственного подразделения;
 определять размер материально-денежных и трудовых затрат на производство
продукции растениеводства и исчислять плановую себестоимость;
 анализировать и принимать решения по результатам хозяйственной
деятельности;
 давать оценку и прогнозировать эффективность использования земли;
 основных средств производства и труда, уровень развития с.-х. отраслей на
предприятии;
владеть:
 основами разработки планов организационно-хозяйственного устройства с.-х.
предприятия, производственной программы развития отраслей;
 навыками оценки эффективности деятельности предприятия и его отраслей;
 - навыками принятия экономически обоснованных управленческих решений
организации производственной и предпринимательской деятельности предприятия.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Б3.Б.12 Механизация растениеводства
1. Цель дисциплины – формирование совокупности знаний о процессах и машинах,
применяемых при производстве продукции растениеводства; приобретение умений по
комплектованию и высокоэффективному использованию машинно-тракторных агрегатов
и освоение операционных технологий и правил производства механизированных работ.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла Предшествующими
курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Механизация растениеводства»
являются: «Физика», «Химия», «Ботаника», «Математика», «Информатика».
Курс «Механизации растениеводства» является основополагающим для изучения
следующих дисциплин: растениеводство, земледелие, кормопроизводство, технология хранения
и переработки продукции растениеводства, химические средства защиты растений,
овощеводство, плодоводство, селекция и семеноводство полевых культур, агрохимия и т.д.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные
агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические
регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-8);
 готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11);
 готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-12);
 способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки её на хранение (ПК-14);

 способность
обеспечить
безопасность труда
при
производстве
растениеводческой продукции (ПК-16).
знать:
 устройство и техническую характеристику колесных и гусеничных тракторов и
автомобилей, используемых в растениеводстве; устройство и технологические
характеристики,
агрегатирование машин для обработки почвы, посева, внесения
удобрений, защиты растений, уборки урожая;
 способы осуществления основных технологических приемов обработки почвы,
внесения удобрений, защиты растений от вредных организмов, ухода за посевами, уборки
урожая;
 основы проектирования технологии и организации механизированных
сельскохозяйственных работ.
уметь:
 составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты;
 осуществлять проверку технического состояния машин, подготовку их на
заданный режим работы и проведение технологических регулировок машин и
механизмов;
 проводить расчёты нормативных данных для установки рабочих органов
сельскохозяйственных машин;
 составлять технологические схемы движения агрегатов при выполнении
различных полевых работ.
владеть:
 навыками проверки технического состояния сельскохозяйственных машин,
подготовки их на заданный режим работы и контроля качества выполнения полевых
операций;
 методами управления технологическими процессами производства продукции
полеводства;
 методами оценки качества проводимых полевых работ;
 методами комплектования машинно-тракторных агрегатов для всех видов
технологических операций;
 методами расчета эксплуатационных показателей машинно-тракторного
агрегата;
 методами планирования состава машинно-тракторного парка.
4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа).
Б3.Б.13 Безопасность жизнедеятельности
1. Цель дисциплины: выработка идеологии безопасности, формирование
безопасного мнения и поведения.
2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используют знания, умения, навыки,
сформированные на предыдущем уровне образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплин:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
 владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2);

 способностью
обеспечить
безопасность
труда
при
производстве
растениеводческой продукции (ПК-16);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретические основы БЖД в системе «Человек – среда обитания»;
 виды опасностей и ЧС, их классификация;
 основные правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности, методы расчета ожидаемого ущерба при ЧС различного
происхождения;
 основные принципы организации безопасного существования человека.
уметь:
 оценивать психофункциональное состояние организма с помощью доступных и
простых методов;
 оценивать степень и характер влияния факторов окружающей среды на
человека.
владеть:
 правилами оказания первой доврачебной помощи.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б3.В Вариативная часть
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины
Б3.В.ОД.1 Защита растений
1. Цель дисциплины:
Формирование знаний и навыков по защите растений, направленных на увеличение
производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции и предотвращение
опасности загрязнения окружающей среды.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Защита растений относятся к вариативной части профессионального цикла.
Дисциплина «Защита растений» базируется на знаниях, умениях и навыках
сформированных студентами в процессе изучения дисциплин:», «Ботаники», «Микробиологии»,
«Физиологии растений», «Химии», «Агрохимии», «Земледелие», «Растениеводства».
Освоение дисциплины «Защита растений» является основой для последующего изучения
дисциплин «Химические средства защиты растений», «Плодоводство», «Овощеводство»,
«Системы земледелия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
 способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и
 продукции растениеводства (ПК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:
 внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые отношения;
 биологические особенности возбудителей инфекционных
 болезней;
 видовой состав вредителей сельскохозяйственных культур;
 видовой состав возбудителей болезней сельскохозяйственных культур;
уметь:
 применять методы борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных
культур;
 разрабатывать и обосновывать системы защитных и профилактически
мероприятий от вредителей, болезней и сорных растений применительно к конкретной
технологии возделывания определенной сельскохозяйственной культуры;
владеть:
 методами диагностики болезней растений;
 методами диагностики повреждений вредителями;
 сельскохозяйственных культур;
 навыками самостоятельной работы с литературными источниками.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Б3.В.ОД. 2 Селекция и семеноводство
1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений
по методам селекции, организации и технике селекционного процесса и семеноводству
полевых культур.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Курс входит в вариативную часть профессионального цикла. Предшествующими
курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Селекция и семеноводство
полевых культур» являются: генетика, физиология растений, растениеводство, защита растений,
основы научных исследований в агрономии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 готовности установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 способности применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятия о сорте и его значении в сельскохозяйственном производстве,
классификацию исходного материала, гибридизацию, мутагенез, полиплоидию и
гаплоидию, методы отбора, селекцию на важнейшие свойства, организацию и технику
селекционного процесса, селекцию гетерозисных гибридов первого поколения, методику
и технику сортоиспытания; теоретические основы семеноводства, сущность и технологию
сортосмены и сортообновления, схемы и методы производства семян элиты, принципы и

звенья семеноводства, систему семеноводства отдельных культур, технологии
производства высококачественных семян, технологические основы послеуборочной
обработки семян, сортовой и семенной контроль в семеноводстве, основы хранения семян;
уметь:
 проводить индивидуальный, и массовый отбор полевых культур, оценивать
сорта по хозяйственным признакам, планировать селекционный процесс, проводить
расчет объема гибридных популяций, статистическую обработку данных сортоиспытания,
расчет семеноводческих площадей под культуры, сортовой и семенной контроль,
оформлять документацию на сортовые посевы, планировать сортосмену для научнопроизводственных и сельскохозяйственных предприятий;
владеть:
 техникой скрещивания.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Б3.В.ОД. 3 Плодоводство
1. Цель дисциплины:
Формирование теоретических знаний по особенностям биологии плодовых и ягодных
культур и практических умений по составлению и применению технологий выращивания
посадочного материала, закладки насаждений и производства плодов и ягод.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Предшествующими
курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Плодоводство» являются:
ботаника, физиология растений, агрометеорология, микробиология, почвоведение с основами
геологии, агрохимия, механизация растениеводства, защита растений и земледелие.
Курс «Плодоводство» является необходимой основой для изучения дисциплины
«Технология хранения, переработки продукции растениеводства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК – 8);
 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 готовности установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 готовности обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-12);
 способности обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14);
 готовности изучать современную информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований (ПК-23);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 биологические особенности плодовых и ягодных культур; технологии
выращивания посадочного материала плодовых и ягодных культур, закладки плодовых

насаждений и производства плодов и ягод в различных агроландшафтных и
экологических условиях;
уметь:
 распознавать плодовые и ягодные культуры по морфологическим признакам,
семенам, всходам, оценивать их физиологическое состояние;
 определять качество семян, разрабатывать технологические схемы
размножения, посадки и ухода за плодовыми и ягодными культурами, распространенными
в регионе; осуществлять технологический контроль за проведением полевых работ;
владеть:
 приемами размножения, формирования и обрезки плодовых и ягодных культур.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б3.В.ОД. 4 Овощеводство
1. Цель дисциплины:
Формирование теоретических знаний по особенностям биологии овощных культур и
практических умений по составлению и применению технологий выращивания овощей.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Предшествующими
курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Овощеводство» являются:
ботаника, физиология растений, агрометеорология, микробиология, почвоведение с основами
геологии, агрохимия, механизация растениеводства, защита растений и земледелие.
Курс «Овощеводство» является необходимой основой для изучения дисциплины
«Технология хранения, переработки продукции растениеводства».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК – 8);
 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 готовности установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 готовности обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-12);
 способности обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14);
 готовности изучать современную информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований (ПК-23);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 биологические особенности овощных культур; технологии выращивания
рассады, овощей в различных экологических условиях в
 открытом и защищенном грунте;
уметь:

 распознавать овощные растения по морфологическим признакам, семенам,
всходам, оценивать их физиологическое состояние. Оставлять схемы севооборотов
овощных растений и разрабатывать технологические схемы производства овощей
распространенных в регионе в открытом грунте, осуществлять технологический контроль
за проведением полевых работ;
владеть:
 методами реализации современных технологий производства овощей в
конкретных условиях хозяйства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б3.В.ОД. 5 Частное растениеводство
1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по особенностям биологии
полевых культур и практических навыков по составлению и применению
ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных агроландшафтных и
экологических условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Частное растениеводство» входит в вариативную часть профессионального
цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания в области: ботаники, физиологии растений,
агрометеорологии, микробиологии, агрохимия, механизация растениеводства, защита растений и
земледелие.
Курс «Частное растениеводство» необходим для изучения дисциплин: «Селекция и
семеноводство», «Технология хранения, переработки и стандартизации продукции
растениеводства», «Системы земледелия», «Организация производства и предпринимательство в
АПК».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-6);
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 готовности адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11);
 готовности обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-12);
 способности использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-13);
 способности обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 биологические особенности и ресурсосберегающие технологии возделывания
полевых культур в условиях Нижегородской области.
уметь:

 распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур,
оценивать их физиологическое состояние и определять факторы улучшения роста,
развития и качества продукции; разрабатывать технологические схемы возделывания
распространенных в регионе сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбережения
и экологической безопасности, агрономической и экономической эффективности.
владеть:
 методами реализации современных ресурсосберегающих технологий
производства экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства
плодородия почв в конкретных условиях хозяйства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Б3.В. ОД.6 Кормопроизводство
1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по особенностям
биологии полевых культур и практических навыков по составлению и применению
ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных агроландшафтных и
экологических условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Курс «Кормопроизводство» входит в вариативную часть профессионального цикла. Для
изучения дисциплины необходимы знания в области: ботаники, физиологии растений,
агрометеорологии, микробиологии, агрохимии, механизации растениеводства, защите растений и
земледелию.
Курс «Кормопроизводство» необходим для изучения следующих дисциплин: «Селекция и
семеноводство», «Технология хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства»,
«Системы земледелия», «Организация производства и предпринимательство в АПК».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-15);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 биологические и экологические особенности растений сенокосов и пастбищ,
зернофуражных, силосных, корнеплодных и бахчевых кормовых культур, кормовых трав;
кормовые характеристики растений; классификацию и характеристику сенокосов и
пастбищ; система улучшения кормовых угодий и составляющие их мероприятия;
организацию и приемы рационального использования, укосного использования
травостоев;
 организацию зеленого конвейера; технологии производства сена, силоса
сенажа, искусственно обезвоженных кормов; зональные кормовые севообороты;
агротехнику выращивания кормовых культур на пашне;
 особенности семеноводства многолетних трав и полевых кормовых культур;
 требования стандартов к качеству кормов;

уметь:
 распознавать произрастающие на сенокосов и пастбищах и пастбищах
растения, полевые кормовые культуры, их семена; составить травосмеси, схемы зеленого
и сырьевого конвейеров, улучшения кормовых угодий, технологии выращивания
кормовых культур, производства разных видов кормов, планы организации территории
пастбищ и их использования, семеноводства многолетних трав и других кормовых
культур;
владеть:
 технологиями возделывания основных кормовых культур;
 основами научных исследований в кормопроизводстве.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Б3.В.ОД. 7 Химические средства защиты растений
1. Цель дисциплины: формирование знаний и умений по химическим средствам защиты
растений, механизму их действия и применения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Химические средства защиты растений» относится к вариативной части
профессионального цикла. Дисциплина «Химические средства защиты растений» базируется на
знаниях, умениях и навыках сформированных студентами в процессе изучения дисциплин:
«Физиология растений», «Почвоведение», «Земледелие», «Растениеводство», «Агрохимия».
Освоение дисциплины «Химические средства защиты растений» может служить
дополнением при последующем изучении дисциплин: «Овощеводство», «Системы земледелия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК- 8);
 способностью анализировать технологический процесс как объект управления
(ПК-17);
 - способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 классификацию пестицидов; препараты, регулирующие численность и развитие
вредных организмов, основы устойчивости вредных организмов к пестицидам, влияние
пестицидов на окружающую среду, санитарно-гигиенические основы применения
пестицидов, физико-химические основы применения пестицидов, средства защиты
растений от вредителей, болезней и сорняков; дефолианты и десиканты; регуляторы роста
растений, ретарданты;
уметь:
 проводить качественный анализ пестицидов их оценку, сравнительную
активность препаратов, экономическую эффективность применения пестицидов.
владеть:
 методам оценки токсичности пестицидов;
 физико-химическими методами определения остаточных количеств пестицидов
в биологических средах.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
Б3.В. 8 Системы земледелия
1. Цель дисциплины: формирование системного мировоззрения, представлений,
теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и
способам разработки, оценки, освоения современных систем земледелия.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Система земледелия» входит в вариативную часть профессионального
цикла. Учебный курс «Системы земледелия» тесно связан и опирается на такие ранее изучаемые
дисциплины, как «Агрохимия», «Защита растений», «Земледелие», «Растениеводство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью находить организационно - управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
 готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);
 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства
сельскохозяйственного предприятия (ПК-10);
 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11);
 способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 признаки и свойства систем; определения, свойства, методические и
теоретические основы, структуру и классификацию систем земледелия;
 морфологическую
структуру,
свойства,
оценку
и
классификацию
агроландшафтов; агроэкологическую группировку земель; формы и этапы
природоохранной организации территории землепользования хозяйства;
 агроэкономическое и агроэкологическое обоснование структуры посевной
площади; принципы и методы организации системы севооборотов, удобрений, обработки
почвы, защиты растений, семеноводства; обоснование технологии производства
продукции растениеводства и обустройства природных кормовых угодий, этапы освоения
систем земледелия;
уметь:
 проектировать системы севооборотов, удобрений и химической мелиорации,
обработки почвы, защиты растений от вредных организмов, семеноводства, составлять
технологические схемы возделывания сельскохозяйственных культур, обустройства
природных кормовых угодий и план освоения систем земледелия;
владеть:
 методиками разработки технологических звеньев в системе земледелия
сельскохозяйственных предприятиях.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
Б3.В.ОД.9 Технология хранения и переработки продукции растениеводства
1. Цель дисциплины: Формирование систематизированных знаний о технологии
хранения и переработки продукции растениеводств.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции растениеводства» входит в
вариативную часть профессионального цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания в
области: растениеводства, физиологии растений, агрометеорологии, микробиологии, агрохимии,
защиты растений и стандартизации и сертификации продукции растениеводства.
Курс «Технологии хранения и переработки продукции растениеводства» необходим для
изучения дисциплин: «Стандартизации и сертификации продукции растениеводства»,
«Организации производства и предпринимательства в АПК», «Управление и маркетинга в АПК».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 готовностью использовать микробиологические технологии в практике
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-4);
 способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-14);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате дисциплины студент должен:
знать:
 природу количественных и качественных потерь продуктов растениеводства;
 режимы и способы хранения продукции растениеводства;
 способы сушки и зерна и семян;
 основы переработки растениеводческой продукции.
уметь:
 рационально
организовывать
хранение
и
реализацию
продукции
растениеводства;
 организовывать переработку продукции растениеводства на предприятии;
 определять основные качественные показатели продукции растениеводства;
 производить расчет реализуемой продукции.
владеть:
 методиками разработки технологических звеньев в системе технологии
хранения и переработки продукции растениеводства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
Б3.В. 10 Земельный кадастр
1. Цель дисциплины – овладение методологий и методик ведения земельного кадастра,
методами учета, регистрации и оценки земельных участков в системе внутрихозяйственного и
государственного земельного кадастра.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Земельный кадастр» входит в вариативную часть профессионального
цикла. Знания по дисциплине «Земельный кадастр» базируются на теоретическом и
практическом материале таких дисциплин как почвоведение, землеустройство, информатика,
правоведение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью находить организационно- управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК –4);
 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1).
В результате дисциплины студент должен:
знать
 основные предпосылки введения кадастра недвижимости в России и
перспективы развития; основные положения проведения кадастра недвижимости в целях
эффективного управления и использования земельных ресурсов и недвижимого
имущества;
уметь

 проводить работы по ведению кадастра недвижимости и кадастровому учету
объектов капитального строительства и использовать их результаты в профессиональной
деятельности; управлять программами освоения новых технологий ведения кадастра
недвижимости;
владеть
 методами проведения работ по ведению кадастра недвижимости на основе
новых технологий и автоматизированных систем и осуществлять эффективное управление
и использование земельных ресурсов и недвижимого имущества.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы (72 часа).
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору студента
Б3.В.ДВ.1.1 Стандартизация и сертификация продукции растениеводства
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о стандартизации
и сертификации продукции растениеводства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Стандартизация и сертификация продукции растениеводства» входит в
цикл дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла. Для изучения
дисциплины необходимы знания в области: растениеводства, физиологии растений,
агрометеорологии, микробиологии, агрохимии, защита растений и технологии хранения и
переработки продукции растениеводства.
Курс «Стандартизация и сертификация продукции растениеводства» необходим для
изучения дисциплин: «Технологии хранения и переработки продукции растениеводства»,
«Организация производства и предпринимательства в АПК».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способностью анализировать технологический процесс как объект управления
(ПК-17);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
 способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов,
формулированию выводов (ПК-26).
В результате дисциплины студент должен:
знать:
 особенности стандартизации продукции растениеводства;
 особенности сертификации продукции растениеводства;
 порядок
проведения
стандартизации
и
сертификации
продукции
растениеводства;
 особенности системы управления качеством сельскохозяйственной продукции.
уметь:
 проводить сертификацию растениеводческой продукции;
 принимать эффективные решения в области стандартизации с.-х. продукции;
 определять качество продукции растениеводства;
 применять стандарты на растениеводческую продукцию.
владеть:

 методиками разработки технологических звеньев в системе стандартизации и
сертификации продукции растениеводства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Б3.В.ДВ.1.2 Сортоведение с.-х. культур
1. Цель дисциплины -сформировать знания и практические навыки по сортоведению
важнейших культур (в зависимости от региона) и их апробационным признакам, по
документации, оформляемой на селекционные достижения и сортовые посевы.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная дисциплина является частью профессионального цикла дисциплин по выбору,
включенных в учебный цикл согласно ООП Для успешного освоения дисциплины
необходимы знания по следующим дисциплинам и разделам ООП: генетика, ботаника.
Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих
дисциплин и разделов ООП: семеноводство, семеноведение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
 способностью использовать основных законов естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-13).
В результате дисциплины студент должен:
знать:
 методику и технику селекционного процесса, методы создания и оценки
исходного материала для селекции, проведение отборов в первичном семеноводстве;
уметь:
 подобрать сорта с.-х. культур для конкретных условий и уровня
интенсификации земледелия; подобрать исходный материал для селекции; давать оценки
и проводить анализы конкретного материала;
владеть:
 методикой ведения селекционного процесса, сортоиспытания, оценок,
распознавания сортовых признаков и видов селекционного посева.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Б3.В.ДВ.2.1 Мелиорация
1. Цель дисциплины: формирование у студентов современного представления о
мелиорации, как система организационно-хозяйственных, технических и социальноэкономических мероприятий, направленных на улучшение неблагоприятных природных условий
территорий для повышения плодородия почвы, обеспечение высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Мелиорация» » входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части
профессионального цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания в области: физиологии
растений, агрометеорологии, механизации растениеводства, земледелия, растениеводства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью находить организационно - управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);

 готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);
 - готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры
севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11);
 - способностью использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-13).
В результате дисциплины студент должен:
знать:
 основные виды мелиорации, типы агромелиоративных ландшафтов;
 влияние мелиорации на окружающую среду; устройство, назначение и принцип
работы осушительных и оросительных систем; мероприятия по сохранению
экологической устойчивости агромелиоративных ландшафтов;
уметь:
 проектировать оросительные и осушительные системы, принимать системы в
эксплуатацию, составлять хозяйственные планы водопользования и планы регулирования
водного режима; организовывать работу мелиоративных систем, эффективно
использовать поливную технику;
 определять экономическую эффективность мелиоративных мероприятий.
владеть:
 основными понятиями и терминами в области мелиорации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Б3.В.ДВ 2.2 Экологическое земледелие
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об
экологическом земледелии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экологическое земледелие» относится к курсам по выбору студента
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Экологическое земледелие» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
предметов «Агрометеорология «Почвоведение с основами геологии».
Освоение дисциплины «Экологическое земледелие» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Системы земледелия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать
направление их использования в земледелии приемы воспроизводства плодородия (ПК-5);
 готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при размещении по территории землепользования (ПК-6);
 готовность
обосновать
систему
севооборотов
и
землеустройства
сельскохозяйственного предприятия (ПК-10);
 готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с
учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные принципы и предпосылки экологизации земледелия;
уметь:
 проводить агроэкологическую оценку, типологию и классификацию земель;
 оптимизировать агроландшафты;

владеть:
 понятиями и терминами экологического земледелия;
 методами по формированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б3.В.ДВ 3.1 Семеноводство овощных культур
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Семеноводство овощных культур» является ознакомление
с теоретическими основами семеноводства, планированием семеноводства, способам
воспроизводства семян сельскохозяйственных культур.
2. Место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина «Семеноводство овощных культур» включена в цикл дисциплин по выбору
студента профессионального цикла, относящихся к вариативной части. Предшествующими
курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Семеноводство овощных
культур», являются «Ботаника», «Физиология и биохимия растений», «Защита растений»
Дисциплина «Семеноводство овощных культур» является основополагающей для
изучения следующих дисциплин: «Семеноведение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 готовности установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 способности применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные культивируемые породы и сорта, закономерности семенного и
вегетативного размножения, технологии выращивания и нормативы на качество сортовых
семян и посадочного материала овощных культур, организационную структуру
семеноводства;
уметь:
 осуществлять оценку агроландшафтов для заовощных культур по
морфологическим признакам растений, плодам и семенам, проводить подготовку семян и
посадочного материала к посеву и посадке, проводить апробации и сортовые прочистки;
владеть:
 способами производства и хранения чистосортного посевного и посадочного
материала, приемами ухода за семенными посевами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Б3.В.ДВ 3.2 Защита овощных культур
1. Цель дисциплины:
Формирование знаний и навыков по защите овощных культур направленных на
увеличение производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции и
предотвращение опасности загрязнения окружающей среды.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относятся к вариативной части (дисциплины по выбору студента)
профессионального цикла. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках
сформированных студентами в процессе изучения дисциплин: «Ботаники», «Микробиологии»,
«Физиологии растений», «Химии», «Агрохимии», «Земледелие», «Растениеводства».
Освоение дисциплины «Защита растений» является основой для последующего изучения
дисциплин «Химические средства защиты растений», «Плодоводство», «Овощеводство»,
«Системы земледелия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
 способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и
 продукции растениеводства (ПК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые отношения;
 биологические особенности возбудителей инфекционных
 болезней;
 видовой состав вредителей сельскохозяйственных культур;
 видовой состав возбудителей болезней сельскохозяйственных культур;
уметь:
 применять методы борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных
культур;
 разрабатывать и обосновывать системы защитных и профилактически
мероприятий от вредителей, болезней и сорных растений применительно к конкретной
технологии возделывания определенной сельскохозяйственной культуры;
владеть:
 методами диагностики болезней растений;
 методами диагностики повреждений вредителями;
 сельскохозяйственных культур;
 навыками самостоятельной работы с литературными источниками.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Б3. В.ДВ 4.1 Семеноведение
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об
семеноведении.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Семеноведение» относится к дисциплине по выбору студентов вариативной
части профессионального цикла.

Для освоения дисциплины «Семеноведение» обучающиеся используют знания, умения и
навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Ботаника», «Земледелие».
Освоение дисциплины «Семеноведение» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «земледелие», «Системы земледелия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-7);
 способностью использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-13);
 способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладке ее на хранение (ПК-14);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 экологические и агротехнические условия выращивания семян с высокими
урожайными свойствами;
уметь:
 заполнять всю необходимую документацию по партиям и образцам;
владеть:
 понятиями и терминами семеноведения;
 методиками определения физико-механических свойств и качеств семян.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б3. В.ДВ 4.2 Частное семеноводство
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний
о семеноводстве сельскохозяйственных растений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Частное семеноводство относится к вариативной части профессионального цикла
дисциплин (по выбору студента). Дисциплинабазируется на знаниях и умениях,
полученных при изучении дисциплин: ботаника, физиология и биохимия растений,
почвоведение, агрохимия, защита растений, земледелие, органическая и аналитическая
химии, физика, информатика, агрометеорология, механизация растениеводства, генетика
сельскохозяйственных растений, основы научных исследований в агрономии,
плодоводство, овощеводство.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способности распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 готовности установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6);

 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 способности применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24);
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-25);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные культивируемые породы и сорта, закономерности семенного и
вегетативного размножения, технологии выращивания и нормативы на качество сортовых
семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, организационную
структуру семеноводства;
уметь:
осуществлять оценку агроландшафтов для закладки семеноводческих посевов;
распознавать породы и сорта сельскохозяйственных культур по морфологическим
признакам растений, плодам и семенам, проводить подготовку семян и посадочного
материала к посеву и посадке, проводить апробации и сортовые прочистки;
владеть
способами производства и хранения чистосортного посевного и посадочного
материала, приемами ухода за семенными посевами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Б3. В. ДВ 5.1 Основы животноводства
1. Цель дисциплина: систематизированных знаний об основах животноводства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы животноводства» относятся к дисциплинам по выбору студентов
вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-13);
 способностью использовать основных законов естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
 способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов,
формулированию выводов (ПК-26).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 физиологические процессы пищеварения, происходящие в организме животных
и птиц;
 специфику кормления и содержание животных разных видов;
 пути создания прочной кормовой базы и полноценного кормления животных;
 половые и возрастные группы отдельных видов животных;
 технологию выращивания ремонтного молодняка;
 опыт передовых хозяйств, внедривших современные технологии с высокой
эффективностью производства продуктов животноводства.
уметь:
 организовывать бесперебойное, полноценное и экономическое кормление
различных видов сельскохозяйственных животных;

 составлять рационы, определять качество и запасы кормов;
 проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия;
 вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных.
владеть:
 зоотехническими понятиями и терминами;
 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
основами животноводства.
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).
Б3. В. ДВ 5.2 Агрофитоцентология
1.
Цель освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Агрофитоценология» заключается в усвоении
знаний, практических умений и навыков о растительных сообществах, искусственно
созданных человеком. Задачами дисциплины являются: формирование у студентов
представлений об агрофитоценологии как новой отрасли биологической науки, овладение
знаниями основных методов.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина
«Агрофитоценология»
является
дисциплиной
по
выбору
профессионального цикла номия. Предшествующими курсами, на которых непосредственно
базируется дисциплина, являются: ботаника. Дисциплина является базовой для последующих
изучаемых дисциплин организация производства и предпринимательства, менеджмент и
маркетинг, земледелие, растениеводство и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
 способность распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3);
 готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 краткую историю агрофитоценологии;
 современное состояние узловых вопросов агрофитоценологии;
 существенные черты растительных сообществ;
 типы стратегии растений;
 основные подходы к классификации растительных сообществ;
 экологические группы и жизненные формы растений. Возрастные и сезонные
изменения;
 закономерности зонального распределения растительности;
 вопросы организации мониторинга и охраны растительного покрова.
уметь:
 самостоятельно закладывать и описывать геоботанические площадки;
 самостоятельно работать с учебной и научной литературой, определителем;
 различать экологические группы растений по отношению к экологическим
факторам среды;
 различать жизненные формы растений и описывать их морфологические
особенности;

 анализировать флору - т.е. систематизировать структуру флоры по различным
признакам: систематическому составу, жизненным формам, географической структуре,
происхождению, фитосоциологическому составу(доле представленности видов разных
классов), ресурсному значению;
 вести наблюдения за сезонными явлениями в жизни растений.
владеть:
 навыками закладки пробных геоботанических площадок.
4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).
Б3. В. ДВ 6.2 Первичное семеноводство
1. Цель дисциплина: Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов системы знаний о семеноводстве сельскохозяйственных растений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (по
выбору студента). Дисциплина является завершающей, она базируется на знаниях и
умениях, полученных при изучении дисциплин: ботаника, физиология и биохимия
растений, почвоведение, агрохимия, защита растений, земледелие, органическая и
аналитическая химии, физика, информатика,
агрометеорология, механизация
растениеводства, генетика сельскохозяйственных растений, основы научных
исследований в агрономии, плодоводство, овощеводство.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способностью предоставлять современную картинку мира на основе
естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры (ОК-11);
 способностью исследовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные культивируемые породы и сорта, закономерности семенного и
вегетативного размножения, технологии выращивания и нормативы на качество сортовых
семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, организационную
структуру семеноводства;
уметь:
 осуществлять оценку агроландшафтов для закладки семеноводческих посевов;
распознавать породы и сорта сельскохозяйственных культур по морфологическим
признакам растений, плодам и семенам, проводить подготовку семян и посадочного
материала к посеву и посадке, проводить апробации и сортовые;
владеть
 способами производства и хранения чистосортного посевного и посадочного
материала, приемами ухода за семенными посевами.
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).
Б3. В. ДВ 7.1 Программирование урожаев сельскохозяйственных культур
1. Цель дисциплины – формирование представлений и знаний о теоретических и
методических основах планирования урожаев полевых культур, о факторах, влияющих на
продукционный процесс, и способах их регулирования для обеспечения плановых
урожаев, а также умений и навыков анализа статистических данных по урожайности,

уровню агротехники, механизации и организации труда, решения долгосрочных, текущих
и оперативных задач планирования урожаев.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Программирование урожаев сельскохозяйственных культур» входит
в вариативную часть по выбору студента, устанавливаемую ВУЗом, профессионального
цикла дисциплин.
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина,
являются: математика, растениеводство, земледелие, механизация растениеводства,
эксплуатация сельхоз техники. Изучающие дисциплину должны иметь знания по основам
математической статистики, по различным процессам жизнедеятельности растений,
особенностям их орано-минерального питания, биологическим потребностям полевых
культур, основам агрохимии химизации растениеводства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
 владения культурой мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способности
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность (ОК-4);
 способности обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-7);
 способности использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-13);
 готовности изучать современную информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований (ПК-23);
 способности к обобщению и статистической обработке результатов опытов,
формулированию выводов (ПК-26).
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать:
 эколого-биологические и ресурсно-экономические факторы, оказывающие
влияние на производство полевых культур, теоретические основы и принципы
планирования урожаев полевых культур;
уметь:
 вести наблюдения за продукционным процессом полевых культур,
анализировать условия конкретного хозяйства, поля, корректировать технологические
приемы при возделывании культур; планировать и проводить полевые работы с учетом
особенностей термического, влажностного и агрохимического режима агроландшафтов,
наличия сельхоз техники, трудовых ресурсов и потребностей в продукции
растениеводства АПК;
владеть:
 современными методами оценки природно-ресурсного и экономического
потенциала территории для целей планирования урожаев; методами расчета
долгосрочных и текущих планируемых урожаев, навыками разработки системы
мероприятий, обеспечивающих получение запланированного уровня урожайности
заданного качества при одновременном удовлетворении требований охраны окружающей
среды.
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов).

Б3. В. ДВ 8.1 Электрификация и автоматизация с.х. производства
1. Цели дисциплины. Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов
систему знаний по применению электричества и приемов автоматизации в
сельскохозяйственном производстве.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к циклу предметов выбираемых студентами в вариативной
части профессионального цикла. Ее изучение базируется на знании дисциплин
естественно-научного цикла (математика, физика, инженерная графика и т.п.) и цикла
общепрофессиональных дисциплин.
В дальнейшем полученные знания, умения и навыки будут использоваться при
изучении дисциплин: земледелие, системы земледелия, организация производства и
предпринимательства в АПК.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные
агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические
регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-8);
 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-11);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
 основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах
в сельском хозяйстве; основные свойства и показатели электрических сетей; основные
требования, предъявляемые к ним; основы использования электрической энергии в
технологических процессах; правила техники безопасности, охраны труда и окружающей
среды.
уметь
 проводить проверку технического состояния электрических сетей и
потребителей электрической энергии.
владеть
 практическим опытом электрификации и автоматизации производственных
процессов.
Б3.В.ДВ 8.2 Эксплуатация с.х. техники
1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о производственной и
технической эксплуатации машинно-тракторного парка.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» относится к дисциплине по
выбору студентов вариативной части профессионального цикла.
Для изучения дисциплины «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» студенты
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в
процессе изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Механизация
растениеводства».
Освоение дисциплины «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Организация и управление
производством», «Бухгалтерский учет и финансы в АПК».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 способностью к принятию организационно-управленческих решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-4);
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
 способностью к использованию основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического
анализа и моделирования (ПК-1);
 готовность к использованию технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов;
 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные
агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические
регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-8);
 способностью анализировать технологический процесс как объект контроля и
управления (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 значение механизации в развитии с.-х. производства;
 способы улучшения эксплуатационных свойств техники и повышения ее
эффективности;
 способы регулирования основных механизмов и агрегатов;
 технологии производства и факторы, влияющие на качество основных видов
продукции растениеводства;
 основные положения экологии и принципы защиты окружающей среды.
уметь:
 обосновать технологические требования к системам машин по производству
продукции растениеводства;
 выполнять основные технологические регулировки с.-х. машин;
 выполнять основные технологические приемы при возделывании с.-х. растений;
 производить контроль качества основных производственных процессов при
выращивании с.-х. культур;
 оценивать и прогнозировать воздействие с.-х. техники и технологии
возделывания культур на окружающую среду.
4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).
Б4. Физическая культура
1. Цель дисциплины: «Физическая культура» в вузе является формирование физической
культуры студента и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать
разнообразные средства, методы и организационные формы физической культуры, позволяющие
выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую для профессионально-личностного становления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физическая культура», являясь составной частью профессиональной
подготовки студента, включена в базовую (обязательную) часть основной образовательной
программы (ООП) подготовки бакалавра. Место дисциплины в структуре ООП: Б-4.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Физическая культура направлена на формирование компетенции (ОК-16), понимается
способность студентов владением средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Интегральная структура и укрупненные компоненты, формируемой компетенции:

Знать и понимать (А):
А1- знать социальный заказ общества на подготовку специалистов для и понимать роль
физической культуры в формировании профессионально важных физических качеств и
психических свойств личности;
А2- знать научно-теоретические основы формирования базовой, спортивной,
оздоровительной, рекреационной, профессионально-прикладной физической культуры студента
и понимать их интегрирующую роль в процессе формирования здоровьесбережения будущих
специалистов;
А3- знать особенности воздействия на организм условий и характера различных видов
профессионального труда и понимать важность поддержания высокого уровня физического и
психического здоровья;
Уметь применять (В):
В1- уметь управлять своим физическим здоровьем и применять высокоэффективные
оздоровительные и спортивные технологии;
В2- уметь самостоятельно заниматься различными видами спорта, современными
двигательными и оздоровительными системами и применять свои навыки для организации
коллективных занятий и соревнований;
В3-уметь воспитывать индивидуально-психологические и социально-психологические
свойства личности и применять средства спортивных состязаний;
В4- готовность применять практические умения и навыки по физической культуре в
экстремальных ситуациях производственной деятельности;
В5- уметь переносить предметные знания по теории и методике физического воспитания
на другие предметные области в процессе профессиональной подготовки в вузе.
Владеть (С):
С1-способностью к самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию в
выборе средств и методов оздоровительных и спортивных технологий;
С2 - высоким уровнем готовности к развитию в сфере физической культуры (мотивация,
знания, умения, навыки и самооценка достижений);
С3 - технологией мониторинга собственного физического развития, функционального
состояния систем организма, физической и психической работоспособности;
С4 - способностью передавать систему формирования индивидуальной
здоровьесберегающей жизнедеятельности членам трудового коллектива.
4. Общая трудоемкость дисциплины 400 часов.

