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Аннотация дисциплины  

"Иностранный язык"  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часа, 

из них самостоятельная работа – 49,8 ч., контактная работа - 160,4 (аудиторная работа – 160 

ч., промежуточная аттестация – 0,4 ч.), контроль – 17,8 ч). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка использования иностранного 

языка в межличностной и профессиональной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

4. Структура дисциплины: Иностранный язык (английский) для общих целей. 

Иностранный язык для профессиональных целей. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: «Способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные особенности литературного стиля произношения; лексику общего 

и профессионального характера; основные  грамматические явления, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

правила речевого этикета; культуру и традиции стран изучаемого языка. 

– уметь: понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном 

иностранном (английском) языке на разные темы, типичные для работы, учебы, досуга и т.д.; 

общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 

изучаемого языка; составить связное сообщение на известные или особо интересующие 

темы. 

– владеть: навыками понимания общего содержания услышанного или прочитанного, 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на 

изучаемом языке, поиска и извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет- 1,2 семестры, экзамен- 3 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«История» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часа, 

из них самостоятельная работа – 40 ч., контактная работа - 50,2 ч. (аудиторная работа – 50 ч., 

промежуточная аттестация - 0,2 ч.,), контроль - 17,8 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа и 

оценки исторических фактов, событий и процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: История восточных славян и древнерусского 

государства. Удельная Русь. Единое централизованное государство Московская Русь. 

Имперская Россия. Советская цивилизация. РФ на современном этапе.   

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «История» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: «Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции» 

(ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей; понимать характер истории как науки и ее место в системе гуманитарного знания; 

иметь научное представление об основных эпохах в истории России и ее хронологию. 

– уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому своей страны, вклада в достижения 

мировой цивилизации; применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы 

гуманитарных и социальных наук; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня. 

– владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками 

проведения сравнительного анализа факторов и явлений общественной жизни на основе 

исторического материала. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 1 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Философия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часа, 

из них самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа 54,2 ч. (аудиторная работа – 54 ч., 

промежуточная аттестация - 0,2 ч.,), контроль - 17,8 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся философского 

анализа всеобщих и конкретных явлений бытия.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Предмет и функции философии. Понятие мировоззрения. 

Философия Древнего мира. Противоречивый характер развития философии в средние века, 

эпоху Возрождения и Нового времени. От философии Гегеля к диалектическому 

материализму. Основные направления мировой философской мысли в  20 – начале 21 веков. 

Становление и развитие русской философской мысли. Фундаментальные свойства и формы 

бытия. Природа как объект философского осмысления. Диалектика. Развитие. Прогресс. 

Человек и общество: основы философского анализа. Проблема сознания в философии. 

Познавательное отношение человека к миру. Культура как философская проблема. 

Формирование философии науки и техники. Глобальные проблемы современности.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций: «Способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: исторические этапы развития философии и место философии в научной 

картине мира. 

– уметь: определить место философии в познании мира и соотношение 

мировоззренческого и гносеологического в различных философских концепциях. 

– владеть: основными философскими категориями и навыками их применения в 

своей конкретной научной деятельности.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 3 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часа, 

из них самостоятельная работа 59,9 ч., контактная работа - 48,1 ч. (аудиторная работа - 48 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков для организации 

безопасности в сфере производственной деятельности и защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Безопасность жизнедеятельности (Охрана труда) на 

производстве. Безопасность жизнедеятельности при авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях. Гражданская защита населения в условиях военного времени. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: законодательные и правовые основы в области безопасности; свойства, 

характеристики, воздействующих на человека вредных и опасных факторов; требования 

безопасности к помещениям, оборудованию, процессам и технологиям. 

– уметь: пользоваться нормативными документами, оценивать уровень опасности, 

находить оптимальные решения по защите себя и окружающих. 

– владеть: основной терминологией по безопасности жизнедеятельности, методикой 

измерения параметров вредных и опасных факторов, методами разработки локальных 

документов, способами индивидуальной и коллективной защиты людей и их эвакуации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 7 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа 54,1 ч. (аудиторная работа 

– 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование речевой культуры, т.е. овладение 

навыками успешного, эффективного речевого общения, навыками хорошей речи. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Культура речи и нормы русского литературного языка. 

Уместность речи и культура речевого продуцирования. Культура речевого общения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных компетенций: «Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» (ОК-5) и «Способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия культуры речи, нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи, функциональные стили современного русского языка, 

основы ораторского искусства и особенности аргументации; 

– уметь: использовать знание языковых норм, знания о коммуникативных качествах 

речи в межличностном общении  и профессиональной деятельности; 

– владеть: навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; методами 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет  – 3 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Экономическая теория» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических  часа, 

из них самостоятельная работа 53,9 ч., контактная работа 54,1 ч. (аудиторная работа -54 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов различных сфер, и использование их в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общеэкономические понятия, микроэкономика, 

макроэкономика, переходная экономика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Дисциплина «Экономическая теория» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: «Способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности» (ОК-3) и профессиональных компетенций: 

«Способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, 

химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур» (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

экономические основы производства и ресурсы предприятия; понятия себестоимости 

продукции и классификации затрат на производство  и реализацию продукции; основы 

финансовой деятельности. 

– уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; определять финансовые результаты деятельности предприятия. 

– владеть: методами менеджмента и методами проведения маркетинговых 

исследований, методами управления технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 2 семестр. 



Аннотация дисциплины 

 «Правоведение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 59,9 часов, контактная работа 48,1 ч., (аудиторная 

работа – 48 часов, промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка работы с нормативно-

правовыми документами в сфере аграрного производства и их использования в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Теория государства и права; конституционное право; 

гражданское право; трудовое право; семейное право; экологическое право. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: «Способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности» (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: природу и сущность государства и права, основные закономерности их 

функционирования и развития, особенности государственного и правового развития России, 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, систему права,  

основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в основных 

отраслях материального и процессуального права; 

– уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно 

применять и использовать нормативные правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности;      

– владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативными актами, 

навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений, принятия 

необходимых мер зашиты прав человека и гражданина.    

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 8 семестр 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Психология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 часов, из них самостоятельная работа - 53,9 ч., контактная работа - 

54,1 ч. (аудиторная работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в сфере 

психологии, получение научной ориентированности в психологии человека: понимать и 

объяснять особенности проявления психики в действиях, поступках, поведении отдельных 

людей и на этой основе учиться правильно взаимодействовать с ними в повседневной жизни, 

в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Объект и предмет психологии, мышление как 

психологический феномен, ролевой уровень поведения и его отражение в психике, целостное 

и парциальное описание психологии человека. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенций: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6); «способностью к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «готовностью к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе различных организационных форм собственности» (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: психологические закономерности, воздействующие на поведение людей; 

влияние психологических процессов на  развитие человека, основные категории 

психологии; природу психики, основные психические функции и их механизмы, его 

психологическую позицию; методы и приемы психологического анализа проблемы; 

– уметь: пользоваться психологическим понятийным и терминологическим 

аппаратом; самостоятельно находить решения  психологических задач; 

– владеть: анализом психологических информационных источников, том числе 

психологической литературы; приемами участия в психологических дискуссиях; навыками 

выступления с  психологическими докладами и сообщениями. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет– 2 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Математика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы (180 академических часа, 

из них самостоятельная работа – 85,9 ч., контактная работа - 88,3 ч. (аудиторная работа – 88 

ч., промежуточная аттестация - 0,3 ч.,), контроль - 17,8 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

методов математического анализа, вероятности и статистики для решения всего комплекса 

проблем агрономии и экологии. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Математический анализ, теория вероятностей, 

математическая статистика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенций: «способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа» 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: структуру и основные методы современной математики; математические 

доказательства; принципы математических рассуждений; основные идеи математического 

анализа; элементы теории вероятностей и математической статистики.  

– уметь: использовать полученные знания в моделировании экологических 

процессов; в расчетах затрат на реализацию биологического метода защиты растений; в 

планировании эксперимента; в программировании урожайности сельскохозяйственных 

культур; в статистической обработке результатов полевого опыта; в эколого-генетическом  

моделировании  количественных  признаков  растений и других биометрических моделях.  

– владеть: методами анализа, вероятности и статистики для решения всего комплекса 

проблем агрономии и экологии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачёт –1 семестр, экзамен–2 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Физика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: - 3 зачетные единицы (108 часов, из них 

самостоятельная работа – 40 ч., контактная работа - 50,2 ч. (аудиторная работа – 50 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

использования физических законов при решении профессиональных задач.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Дисциплина физика включает следующие основные 

разделы: механика, молекулярно-кинетическая теория, термодинамика, электростатика, 

электрический ток, магнетизм и электромагнетизм, оптика, основы ядерной физики. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Физика» направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа» 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 

– уметь: определять сущность физических процессов, происходящих в почве и 

растении; 

– владеть: методами исследования физических свойств почв различных типов, 

приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики, уметь 

делать простейшие оценки и расчеты для анализа профессиональных задач по агрономии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  Экзамен – 1 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Информатика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часа, 

из них самостоятельная работа – 57,9 ч., контактная работа - 50,1 ч. (аудиторная работа – 56 

ч., промежуточная аттестация - 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических 

навыков по использованию средств вычислительной техники в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Дисциплина содержит модули: Технологии обработки 

текстовой информации. Теория информации. Логические основы ЭВМ. Архитектура и 

устройство компьютера, алгоритмизация и программирование, электронные таблицы и 

моделирование, базы данных и СУБД, компьютерные сети, защита информации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций: «способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности» (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы информатики; технические средства информационных 

технологий; программные средства информационных технологий; алгоритмизацию и 

программирование; основы защиты информации; компьютерные сети; моделирование. 

– уметь: использовать средства вычислительной техники в профессиональной 

деятельности. 

– владеть: информационными технологиями на уровне квалифицированного 

пользователя. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачёт – 1 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Экология»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 

самостоятельная работа - 17,9 ч., контактная работа - 54,1 ч. (аудиторная работа – 54 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

оценки экологического состояния структурно-функциональной организации экосистем, 

разработки с учетом экологических критериев нормативов эксплуатации экосистем, включая 

нормы изъятия растительных, животных и других ресурсов; прогнозирования изменения 

экосистем; разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем; 

проведения мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию населения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Введение в экологию. Факторы среды. Популяции в 

экосистемах. Учение о биосфере. Загрязнение окружающей среды. Контроль за состоянием 

окружающей среды. Природоохранное законодательство в РФ. Экологическая экспертиза. 

Международное экологическое движение. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Экология» направлена на формирование у обучающихся компетенции: 

«способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа» (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: структуру экосистемы, биосферы, взаимоотношения организмов и среды; 

глобальные проблемы окружающей среды; экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов; 

– уметь: оценивать состояние агроландшафтов; проводить элементарный 

экологический мониторинг, определять степень деградации почвенного покрова; оценивать 

экологическую эффективность природоохранных мероприятий; 

– владеть: методами проведения комплексной оценки экологического состояния 

экосистем и разработки экологических критериев нормативов эксплуатации экосистем 

различного уровня; методами прогнозирования изменения экосистем и разработки 

рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Химия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 40 ч., контактная работа - 50,2 ч. (аудиторная работа 

– 56 ч., промежуточная аттестация - 0,2 ч.,), контроль - 17,8 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

моделирования и контроля процессов, происходящих в почве и растениях для их 

использования в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Фундаментальные понятия и законы химии, строение 

вещества, закономерности протекания химических реакций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа» 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их 

соединения; фундаментальные свойства основных классов неорганических соединений; 

– уметь: проводить лабораторные исследования и расчеты, связанные с 

экспериментом; оценивать правильность и воспроизводимость результатов; 

идентифицировать химические вещества; 

– владеть: методами моделирования и контроля процессов, происходящих в почве и 

растениях для их использования в профессиональной деятельности  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен - 1 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Менеджмент» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, 

из них самостоятельная работа – 27,9 ч., контактная работа - 44,1 ч. (аудиторная работа – 44 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 

процессами на предприятиях и организациях, нацеленным на ресурсоэффективность и 

энергоэффективность.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Менеджмент как вид деятельности. История развития 

менеджмента. Современные подходы к менеджменту. Общие характеристики организации. 

Цели организации. Планирование в менеджменте. Принятие управленческих решений. 

Коммуникации в менеджменте. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Менеджмент» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций: «способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности» (ОК-3); «способностью организовать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда в разных экономических и хозяйственных условиях» ПК-10); 

профессиональной компетенции: «готовностью к кооперации с коллегами и работе в 

коллективе различных организационных форм собственности» (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; принципы 

развития и закономерности; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; типы 

организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

– уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; планировать деятельность организации и подразделений; 

организовывать работу исполнителей для осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ; 

– владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 6 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Маркетинг» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических часов, 

из них самостоятельная работа – 31,9 ч., контактная работа - 40,1 ч. (аудиторная работа – 40 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

формирование у обучающихся навыков о маркетинге как о концепции внутрифирменного 

управления и целостной системе организации предпринимательской деятельности, 

направленной на решение задач предприятия по организации производства и предложения 

на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности 

покупателей.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Маркетинг как философия управления бизнесом. 

Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации. Сегментация рынка. 

Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение. Организация, планирование 

и контроль маркетинга на предприятии.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: «способностью оптимизировать водный режим 

растений на мелиорируемых землях» (ОК-3) и профессиональной компетенции: 

«способностью проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов и 

сельскохозяйственной продукции» (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия маркетинга, понимать маркетинговую среду предприятия, 

сущность и виды маркетинговых стратегий предприятия; иметь представление о поведении 

потребителе на рынке; обладать знаниями в организации маркетинговой деятельности 

предприятия. 

– уметь: разработать маркетинговые стратегии и программы, организовать 

коммуникативную и сбытовую деятельность; применять методы исследования рынка с 

целью формирования маркетинговой политики предприятия; анализировать сильные и 

слабые стороны предприятия; анализировать и осуществлять основные расчеты плана 

маркетинга предприятия; выявлять конкурентные преимущества фирмы; оценивать 

товарный портфель фирмы и определять направления совершенствования ассортиментной 

политики компании; формировать эффективную ценовую политику организации.  

– владеть: навыками использования основных методов ценообразования; методами 

оперативного, стратегического и прогнозного планирования, информационного и 

коммуникационного обеспечения управления маркетингом.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 5 семестр.  

 

 



Аннотация дисциплины  

«Ботаника с основами геоботаники» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: - 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 40 ч., контактная работа 50,2 ч. (аудиторная работа – 

50 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль - 17,8 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения 

систематического положения растений, анализа морфологического и анатомического 

строения растений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Анатомия и морфология растений. Систематика 

растений. География растений. Экология растений. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Ботаника с основами геоботаники» направлена на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции: « способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа» (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: систематику и анатомию растений, закономерности распространения видов 

растений в различных растительных сообществах и в зависимости от климатических 

условий, разнообразие и уровни организации биологических систем - клеточный, тканевый, 

органовый, организменный, фитоценотический, уровень биогеоценоза, биосферный, 

особенности взаимоотношений растительного организма и среды, понятие о 

биоразнообразии. 

– уметь: распознавать дикорастущие и культурные растения, распознавать 

прокариотические и эукариотические клетки, давать морфофункциональную характеристику 

основным таксономическим группам растений, использовать знания по биологии видов 

растений для получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. 

– владеть: элементами ботанической микротехники (приготовление и окрашивание 

временных препаратов, проведение качественных реакций на ващества растительной 

клетки), микроскопической техникой, методикой определения растений по определителям и 

другой учебной и научной литературе, методикой сбора, сушки и монтирования гербария.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 1 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Физиология и биохимия растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 

самостоятельная работа - 36 ч., контактная работа - 54,2 ч. (аудиторная работа – 54 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль - 17,8 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка физиологических  и 

биохимических анализов растений и использование их результатов в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Физиология и биохимия растительной клетки, 

фотосинтез как основу биоэнергетики, посевы и насаждения как фотосинтезирующие 

системы , дыхание растений, водный обмен растений, минеральное питание растений, обмен 

и транспорт органических веществ в растении, рост, развитие и устойчивость  растений, 

физиология и биохимия формирования качества урожая с.-х. культур. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа» (ОПК–2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: сущность процессов жизнедеятельности растений, их взаимосвязь и 

регуляцию, зависимость от условий окружающей среды; физиологию и биохимию 

формирования урожая, процессы при хранении продукции растениеводства, плодов и 

овощей; 

– уметь: определять жизнеспособность и силу роста семян, интенсивность процессов 

жизнедеятельности у разных видов сельскохозяйственных растений, площадь листьев, 

чистую продуктивность фотосинтеза, устойчивость растений к действию неблагоприятных 

факторов, прогнозировать результаты перезимовки озимых культур, диагностировать 

недостаток или избыток элементов минерального питания по морфо-физиологическим 

показателям; 

– владеть: методами физиолого-биохимического анализа растений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Микробиология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа 54,2 ч. (аудиторная работа – 

54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль - 17,8 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в 

определении значимости микроорганизмов и микробиологических процессов для поддержания 

равновесия в экосистеме. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Морфология и систематика микроорганизмов. Рост и 

размножение микроорганизмов. Питание микроорганизмов. Метаболизм микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в процессе почвообразования. Микроорганизмы и окружающая 

среда. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Микробиология» направлена на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа» (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: биологию микроорганизмов, превращение микроорганизмами различных 

соединений и веществ.  

– уметь: различать основные формы бактерий, проводить количественный учет 

микроорганизмов в различных средах, проводить качественные реакции на продукты 

процессов аммонификации, денитрификации, определять свободноживущие и 

симбиотические азотфиксирующие бактерии, микрофлору и кислотность силоса, применять 

микробиологические препараты для повышения плодородия почвы, урожайности с.-х. 

культур, защиты растений от болезней и вредителей, повышения питательной ценности 

кормов, и улучшения качества растениеводческой продукции и утилизации органических 

отходов. Проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты в 

профессиональной деятельности.  

– владеть: методами микробиологического анализа растений и почв. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 3 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Организация производства и предпринимательство в АПК»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часа, 

из них самостоятельная работа – 75,9 ч., контактная работа - 32,1 ч. (аудиторная работа – 32 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование 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. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Организация сельскохозяйственного производства. 

Предпринимательство в АПК. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности» (ОК-3), «способностью организовать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в разных экономических и хозяйственных условиях» (ПК-10), «способностью 

определять экономическую эффективность применения удобрений, химических средств 

мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйственных культур» (ПК-

11), «готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных 

организационных форм собственности» (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 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: приемами и методами расчетов в технологической карте и методиками 

определения экономической эффективности применения удобрений, химических средств 

мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйственных культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 7 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Статистика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: - 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 59,9 часов, контактная работа 48,1 ч., (аудиторная 

работа – 48 часов, промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

математического и статистического мышления и умения использовать методы 

математической статистики в их профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Теоретическая часть - основные понятия, определения, 

методы математической статистики. Практическая часть - на основе примерной 

практической и научной информации в области агроэкологии проводится ее статистическая 

обработка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенций: «способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа» 

(ОПК-2); «способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов» (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основы математической статистики; 

– уметь: математически грамотно отбирать выборочную совокупность, проводить 

статистическую оценку полученной информации, а также пользоваться научной и 

справочной литературой; 

– владеть: навыками математического инструментария для решения 

агроэкологических задач; методикой построения, анализа и применения статистических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития агроэкологических проблем и процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 7 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, 

из них самостоятельная работа - 22 ч., контактная работа –32,2 ч., (аудиторная работа –32 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков здорового 

образа жизни и использования их для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Гимнастика. Плавание. Спортивные игры. Легкая 

атлетика. Лыжная подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Методико-практические занятия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Физическая культура» 

направлена на формирование у обучающихся общекультурных компетенции: «способностью 

к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7), «способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» (ОК-8). 

– знать: основные положения о физической культуре в общекультурной и 

профессиональной подготовки обучающихся, о социально – биологических основах 

физической культуры, об основах здорового образа и стиля жизни, об оздоровительных 

системах, о профессионально – прикладной - физической подготовке обучающихся, об 

общедоступном и профессиональном спорте; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; 

– уметь: применять систему знаний практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, различные виды  физической культуры и спорта в 

оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях; выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

– владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и 

здорового образа жизни; навыками организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 6 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Аналитическая химия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часов, 

из них самостоятельная работа - 35,9 ч., контактная работа 36,1 ч. (аудиторная работа - 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

химического анализа объектов окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Качественный химический анализ. Гравиметрия. 

Титриметрия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования у обучающихся 

компетенции: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия и законы аналитической химии, аналитические сигналы 

различных ионов и соединений, способы их регистрации, современные методы 

аналитической химии, их аппаратурное оформление, основные объекты анализа – 

сельскохозяйственная продукция, агрохимикаты, удобрения, мелиоранты, биологически 

активные вещества, объекты окружающей среды (почвы, воды, воздух); 

– уметь: обоснованно выбирать метод, методику анализа в соответствии с задачами 

объекта исследования, проводить качественный и количественный анализ объектов 

окружающей среды; 

– владеть: методами проведения химического анализа объектов окружающей среды и 

навыками обращения с химическими веществами, лабораторной посудой и аналитическим 

оборудованием. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 2 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Органическая химия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа, из них 

самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа 36,1 (аудиторная работа – 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

моделирования трансформации органических веществ почвенного поглощающего 

комплекса, являющихся основой биологических систем для их использования в своей 

профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основные классы органических соединений, их 

номенклатура, химические свойства и биологическая роль. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Органическая химия» направлена на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы органической химии; методологию определения 

основных классов органических соединений; факториальные особенности органических 

реакций; 

– уметь: прогнозировать трансформации органических веществ почвенного 

поглощающего комплекса под воздействием природных и техногенных факторов, проводить 

простейшие лабораторные исследования и расчеты, связанные с экспериментом; 

– владеть: навыками моделирования трансформации органических веществ 

почвенного поглощающего комплекса, являющихся основой биологических систем, для их 

использования в своей профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 7. Формы контроля:  зачет - 2 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Физическая и коллоидная химия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа, из них 

самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа 36,1 (аудиторная работа – 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

исследования явлений, протекающих в биологических системах, почве, клетке и определения 

путей управления ими. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Истинные растворы и их свойства. Основы 

электрохимии. Дисперсные системы. Растворы высокомолекулярных соединений. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности свойств растворов неэлектролитов и электролитов, их роль в 

биологических системах; основы протекания электрохимических процессов, значения этих 

процессов для клетки и почвенных систем; роль поверхностных явлений на границе раздела 

фаз, их значение для объяснения явлений, протекающих в клетке, почвенном растворе; роль 

поверхностных явлений на границе раздела фаз, их значение для объяснения явлений, 

протекающих в клетке, почвенном растворе; свойства коллоидных систем и растворов 

высокомолекулярных соединений, строение почвенных коллоидов, роль этих систем в 

процессах почвообразования; 

– уметь: самостоятельно работать на приборах, производить расчеты физико-

химических величин - рН, О-В потенциала, устанавливать поверхностную активность 

веществ, рекомендовать ПАВ для применения в с/х практике; 

– владеть: методами исследования явлений, протекающих в биологических системах, 

почве, клетке и прогнозирования путей управления ими. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 3 семестр. 

 

  

 



Аннотация дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 37,9 ч., контактная работа – 34,1 ч. (аудиторная работа – 34 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде; понимания общественной 

потребности в знаниях по получаемой специальности, а также формирование интереса к 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы базовая 

часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины 

Создание и история развития Саратовского государственного аграрного университета 

имени Н. И. Вавилова. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов. Современный этап развития системы «общество-природа». 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций: «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6); 

«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности» (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: историю и современные достижения ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»; 

основные направления и сферы профессиональной деятельности; основные виды взаимосвязи 

между природными ресурсами и социально-экономическим развитием общества; основы 

государственного управления природопользования и охраны окружающей среды; объективные 

предпосылки становления концепции устойчивого развития; основные международные решения 

в области устойчивого развития; фундаментальные условия реализации концепции устойчивого 

развития управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому 

развитию. 

 - уметь: вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; ориентироваться в проблемах хозяйственного использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; применять полученные знания при решении 

типовых профессиональных задач в сфере управления природопользованием; использовать 

международную нормативно-справочную информацию в своей работе; соотносить 

предполагаемые действия в области природопользования с рекомендациями международных 

конвенций и других договоров, ратифицированных РФ. 

 - владеть: методами поиска и анализа информации, логичного изложения фактов, 

гипотез, теорий и современных концепций, а также навыками работы в профессионально 

объединенной группе творческого коллектива.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Форма контроля:  зачет – 1 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  

«Адаптация выпускников к рынку труда»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа - 59,9 ч., контактная работа - 58,1 ч. (аудиторная 

работа - 58 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: развитие практических знаний у обучающихся и 

формирование навыков поиска работы, трудоустройства и построения карьеры. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Психологические особенности личности, 

способствующие достижению успеха в трудоустройстве и адаптации на рынке труда. 

Законодательное регулирование трудовой деятельности. Основы предпринимательской 

деятельности в АПК.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Адаптация выпускников к рынку труда» направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных компетенций: «способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» (ОК-6); «способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» (ОПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности и специфику будущей профессии; ситуацию на современном 

рынке труда; наиболее эффективные пути, средства и методы достижения успеха в 

профессиональном росте; приемы эффективного поведения на рынке труда. 

– уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам построения 

профессиональной карьеры, охарактеризовать деловые и личностные навыки; управлять 

своим поведением;  быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке на 

современном рынке труда. 

– владеть: навыками правильного представления себя на рынке труда; общения с 

работодателями; навыками установления коммуникаций, управления стрессами; навыками 

ведения собственного дела. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 7 семестр. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Общая биология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа, из них 

самостоятельная работа – 37,9 ч., контактная работа 34,1 (аудиторная работа – 34 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения 

биологического разнообразия и использование биологических методов в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Предмет и методы биологии. Определение живой материи. 

Происхождение жизни. Клетка - наименьшая структурная единица живого. Клеточная теория. 

Элементарный состав живых организмов. Основы генетики. Организация живой материи. 

Уровни организации живого. Учение о симбиозе. Размножение. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа» 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные положения биологических теорий и закономерностей; определение 

признаков живого, уровней организации жизни; элементарный состав живых организмов; 

наследственность и изменчивость организмов; строение одноклеточных организмов, 

строение вирусов, бактерий, многоклеточных организмов, в том числе высших растений и 

животных; 

– уметь: объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

– владеть: способами нахождения информации о биологических объектах в 

различных источниках и критически ее оценивать; методами оценки изменений в 

экосистемах на биологических моделях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 1 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Мелиорация» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа - 52,1 ч. (аудиторная работа 

– 52 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков владения 

системой организационно хозяйственных, технических и социально экономических 

мероприятий, направленных на улучшение неблагоприятных природных условий территории 

для повышения плодородия почвы, обеспечение высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Природные условия РФ и их районирование по степени 

увлажнения (мелиоративные зоны), элементы водного баланса суши, поверхностный и 

подземный сток, почвенно-гидрологические константы, водный баланс активного слоя 

почвы, расчет элементов режима орошения, основные способы поверхностного полива, 

дождевание, подпочвенное, капельное орошение, причины и меры борьбы с засолением 

почв, борьба с потерями воды из каналов и в поле при поливах, мелиоративные мероприятия 

по борьбе с ирригационной эрозией почв. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Мелиорация» направлена на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых 

землях» (ПК-3), «способностью к ландшафтному анализу территорий»(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные виды мелиорации, типы агромелиоративных ландшафтов,  влияние 

мелиорации на окружающую среду, способы определения влажности почвы и ее 

регулирование, устройства и принцип работы оросительных систем, мероприятия по 

сохранению экологической устойчивости агромелиоративных ландшафтов; 

– уметь: составлять задания на проектирование оросительных систем, принимать 

системы в эксплуатацию, составлять хозяйственные планы водопользования и планы 

регулярного водного режима, организовать работу мелиоративных систем, определять 

экономическую эффективность мелиоративных мероприятий, пользоваться справочной и 

рекомендательной литературой; 

– владеть: методикой гидрологических и водохозяйственных расчетов пруда, объема 

земляных работ тела плотины, методами расчёта запасов влаги в почве, суммарного 

водопотребления, элементов режима орошения, сроков поливов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет -  5 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Земледелие»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 32 ч., контактная работа - 58,2 ч. (аудиторная работа 

– 58 ч., промежуточная аттестация - 0,2 ч.,), контроль - 17,8 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков составления 

схемы севооборотов, системы обработки почвы для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Научные основы земледелия. Сорные растения и меры 

борьбы с ними. Научно-обоснованные севообороты. Научные основы обработки почвы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Земледелие» направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии» (ОПК-4); 

«способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур»(ПК-4); «способностью обосновать рациональное 

применение, технологических приемов воспроизводства плодородия почв»(ПК-5); 

«готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, 

обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур»(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: законы земледелия; водный, воздушный, тепловой и питательный режимы 

почвы и приемы их оптимизации; биологические, агрофизические, агрохимические 

показатели плодородия почвы и пути его воспроизводства; биологические особенности, 

классификацию сорных растений и меры борьбы с ними; научные основы севооборотов, 

технологические операции и приемы обработки почвы, принципы разработки системы 

обработки в севообороте, контроль качества обработки почвы; научные основы защиты 

почвы от эрозии и дефляции, системы почвозащитной обработки почвы. 

– уметь: оценивать влияние технологических приемов на агрофизические показатели 

плодородия почвы; составлять карты засоренности полей севооборотов; разрабатывать 

технологии защиты сельскохозяйственных культур от сорняков и производить расчет 

потребности в гербицидах; составлять схемы чередования культур в севообороте; 

разрабатывать технологии обработки почвы под культуры, систему обработки почвы в 

севообороте; проводить оценку качества полевых работ. 

– владеть: методами разработки научно-обоснованных севооборотов, систем 

обработки почвы с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен и курсовая работа – 4 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Растениеводство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 34 ч., контактная работа – 56,2 ч. (аудиторная работа 

– 56 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль – 17,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

разработке и применению технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

соответствии с их биологическими особенностями в различных почвенно-климатических 

зонах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины:  Семеноведение. Зерновые и зернобобовые культуры. 

Технические культуры. Кормовые травы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Растениеводство» направлен на формирование у 

обучающихся компетенции: «готовностью составить схемы севооборотов, системы 

обработки почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии 

возделывания культур»(ПК-6); «способностью провести анализ и оценку качества 

сельскохозяйственной продукции»(ПК-7). 

– знать: теоретические и производственные научные разработки растениеводства при 

возделывании сельскохозяйственных культур; 

– уметь: осуществлять производство экологически безопасной продукции 

растениеводства; 

– владеть: методами разработки и применения технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в соответствии с их биологическими особенностями в 

различных почвенно-климатических зонах. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 5 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Плодоводство и овощеводство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 17,9 ч., контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная работа – 54 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

выращивания плодовой и овощной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Особенности промышленного овощеводства и 

плодоводства. Особенности агротехники выращивания различных групп овощных культур. 

Питомник, закладка плодового сада. Уход за садом. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «готовностью составить схемы севооборотов, системы 

обработки почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии 

возделывания культур» (ПК-6); «способностью провести анализ и оценку качества 

сельскохозяйственной продукции»(ПК-7).. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы плодоовощеводства, современные технологии 

производства плодов и овощей, определять роль их отдельных элементов в повышении 

продуктивности растений; 

– уметь: анализировать различные технологии производства плодов и овощей, давать 

экономическое обоснование применяемых технологий по производству плодов и овощей, 

пользоваться современными методами по защите растений, применять полученные знания в 

проведении научно-исследовательской работы, организовать работу в овощеводческой и 

плодоводческой бригаде или в фермерском хозяйстве, определять экономическую 

эффективность агрономических мероприятий на основе агротехпланов и технологических 

карт; 

– владеть: методами выращивания плодовых и овощных культур, методами 

выращивания рассады. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 2 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  

«Защита растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 54,2 ч. (аудиторная работа 

– 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль - 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся современного 

подхода к решению проблемы экономичной защиты растений от вредителей и болезней при 

получении экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Вредители зерновых злаковых культур. Группа сосущих 

видов и жуков.  Группа мух, стеблевые хлебные пилильщики, зерновая совка. Вредители 

плодовых культур. Группа листогрызущих видов. Вредители плодовых культур. Группа 

сосущих видов и  группа вредителей скелетных частей дерева.  Болезни подсолнечника и 

свёклы. Болезни земляники и винограда. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «готовностью составить схемы севооборотов, системы 

обработки почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии 

возделывания культур»(ПК-6); «способностью провести анализ и оценку качества 

сельскохозяйственной продукции»(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: строение, биологию, экологию, значение, филогению животных и 

фитопатогенных организмов основных групп.  

– уметь: определять систематическую принадлежность различных представителей 

животного мира и фитопатогенных организмов, обитающих в различных типах естественных 

и сельскохозяйственных экосистем, определять их роль в различных процессах 

сельскохозяйственного производства; собирать, определять, препарировать и сохранять 

собранный материал, изготавливать демонстрационные препараты.  

– владеть: навыками определения различных групп животных, методами сбора, 

способами сохранения собранного материала; методами диагностики болезней различных 

сельскохозяйственных культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен - 2 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Рекультивация и охрана земель» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 11,9 ч., контактная работа – 60,1 ч. (аудиторная работа – 60 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков оценки 

причин и последствий нарушения земель, классификации нарушенных земель; выбора и 

применения эффективных методов, способов, технологий на техническом и биологическом 

этапах рекультивации земель; восстановления агрогеосистем; очистки земель от загрязнения; 

создания и управления инженерно-экологическими системами; разработки и осуществления 

мероприятий по охране земель, борьбе с эрозией; осуществления прогноза влияния 

нарушенных земель на окружающую среду. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Нарушенный ландшафт. Методы, приемы, технологии 

технической и биологической рекультивации, частные виды рекультивации. Охрана почв от 

эрозии, подкисления, уплотнения и загрязнения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью к ландшафтному анализу территорий» (ОПК-3); 

«способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур» (ПК-4).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: причины нарушения земель, свойства и виды нарушенных земель, 

направленность эволюции нарушенных ландшафтов, свойства вскрышных пород; задачи, 

методы, технологии и технические средства проведения работ на разных этапах 

рекультивации, направления  использования рекультивированных земель; последствия 

нарушения земель, способы защиты территорий от вредного влияния нарушенных земель, 

мероприятия по борьбе с эрозией и охране земель от загрязнения, подкисления, уплотнения; 

– уметь: проводить исследования состояния нарушенных земель, применять 

эффективные технологии рекультивации нарушенных земель, осуществлять прогноз влияния 

нарушенных земель на окружающие территории, разрабатывать инженерно-экологические 

системы по охране земель; 

– владеть: способностью осуществлять выбор эффективных методов, способов, 

технологий рекультивации земель; прогноз влияния нарушенных земель на окружающую 

среду. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

 «Агрохимия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: - 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 32 ч., контактная работа 58,2 ч. (аудиторная работа 

– 58 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль - 17,8 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

рационального применения удобрений при возделывании различных 

сельскохозяйственных культур для использования их в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Питание растений. Минеральные, органические, 

зеленые удобрения, микроудобрения и способы их применения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов» (ОПК-5); 

«готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель» (ПК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные свойства минеральных и органических удобрений и условия их 

эффективного применения; 

– уметь: осуществлять оптимизацию минерального питания растений для 

повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции; 

– владеть: современными методами рационального применения удобрений при 

возделывании различных сельскохозяйственных культур и сохранения окружающей 

среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен - 4 семестр. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация дисциплины  

«Экологическая химия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических 

часов, из них самостоятельная работа - 23,9 ч., контактная работа - 48,1 ч. (аудиторная 

работа - 48 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

моделирования экологических последствий нерационального применения агрохимических 

препаратов, а также прогнозирования мероприятий способствующих улучшению качества 

окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Среда и условия существования организмов. 

Экологические факторы. Толерантность, кривые толерантности. Экологические ниши и их 

дифференциация. Эколого-химические основы биоиндикации. Характеристика метода 

«Биотест» на основе флуктуирующей ассиметрии листьев древесных и цветочных 

культур. Барьерные и безбарьерные организмы, дефицитные и избыточные элементы, 

базипетальное и акропетальное распределение химических элементов по органам 

растений. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экологическая химия» направлен на 

формирование у обучающихся компетенции: «способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа» (ОПК-2) и «способностью к проведению растительной 

и почвенной диагностики, принятию мер по оптимизации минерального питания 

растений» (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современное состояние и тенденции развития экологической химии, 

закономерности взаимодействия растительных организмов и их совокупностей со средой 

обитания, а также факторы, влияющие на эти процессы, теоретические основы 

устойчивости растительных организмов и типы их экологической гетерогенности, 

основные группы химических веществ, осуществляющих 10 функций хемомедиаторов, 

как основы реализации биотических экологических факторов, качественные и 

количественные характеристики света, как экологического фактора воздействующего на 

растения, действие экстремальных температур на рост и развитие растений, отклики 

растений на действие неблагоприятных экологических факторов, типы растений 

биоиндикаторов, используемых в экологической диагностике; современные методы 

биоиндикационного анализа и их методическое обеспечение; 

– уметь: проводить скрининговый анализ качества среды обитания, обоснованно 

выбирать метод и методику анализа объектов окружающей среды и биологических 

объектов в соответствии с задачами исследования, осуществлять тестовое определение 

наличия полютантов в объектах окружающей среды, осуществлять скрининговое 

биоиндикационное обследование экологического состояния биогеоценозов, принимать на 

основе анализа результатов измерений социально значимые решения для охраны 

природы, повышения здоровья среды обитания; 

– владеть: методами моделирования экологических последствий нерационального 

применения агрохимических препаратов, а также прогнозирования мероприятий 

способствующих улучшению качества окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины  



«Антропоэкология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 39,9 ч., контактная работа - 32,1 ч. (аудиторная 

работа – 32 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков создания 

целостного представления о человеке как природном и социальном феномене, о его 

адаптации к условиям окружающей среды в профессиональной деятельности при 

применении различных экологических исследований и методов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: История, задачи и методы исследований в этнологии и 

антропоэкологии. Проблематика антропоэкологии и особенности этнолого-

антропологических подходов. Основные  этапы развития антропоэкологии. 

Экологические аспекты антропогенеза и расогенеза. Окружающая среда и здоровье 

населения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Антропоэкология» направлена на формирование у обучающихся 

компетенций: «готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель» (ПК-1); «способностью к проведению 

экологической экспертизы сельскохозяйственных объектов» (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные этапы антропогенеза и специфику экологических ниш, которые 

были заняты австралопитеками, архантропами и неандертальцами; исторические типы 

воспроизводства населения и географические ареалы их распространения в наши дни; 

содержание таких концепций и понятий, как адаптивные антропологические типы 

человека, стресс и адаптационный синдром; компонентный состав традиционной 

культуры и основные направления ее изучения в этнологии; отличительные черты и 

взаимосвязь культурных традиций и инноваций.  

– уметь: свободно оперировать основными демографическими показателями и 

давать с их помощью оценку демографического состояния определенной группы 

населения; использовать различные медико-демографические характеристики 

определенной группы населения в качестве индикаторов степени (не) успешности ее 

адаптации к условиям среды обитания. 

– владеть: Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Антропоэкология» и повышения его эффективности используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: визуализация, пресс-

конференция. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 8 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Геология с основами геоморфологии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа 51,9 ч., контактная работа 56,1 ч. (аудиторная работа 

-56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

определению морфологии рельефа и его происхождения, закономерностей развития, а 

также вещественного состава Земной коры и рельефообразующей роли эндогенных и 

экзогенных процессов.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Эндогенные и экзогенные процессы и их 

рельефообразующее значение; основные структуры литосферы; морфология и 

морфометрия рельефа. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Геология с основами геоморфологии» направлен 

на формирование у обучающихся компетенции: «способностью распознать основные 

типы почв, оценить» (ОПК-4); «готовностью участвовать в проведении почвенных, 

агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1); «способностью 

составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: строение и состав Земли, геологические процессы, интрузивные и 

эффузивные породы, четвертичные отложения, основы геоморфологии, геологические и 

геоморфологические карты; вертикальную и горизонтальную структуру; 

– уметь: проводить элементарный геологический, геоморфологический анализ, 

геологическое обследование и использовать его результаты в профессиональной 

деятельности; производить разрезы по геологическим картам; 

– владеть: методами по определению морфологии рельефа и его происхождения, 

закономерностей развития, а также вещественного состава Земной коры и 

рельефообразующей роли эндогенных и экзогенных процессов.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 4 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Ландшафтоведение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: - 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа 34 ч., контактная работа 56,2 ч. (аудиторная работа -

56 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль – 17,8 ч). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения ландшафтного обследования и использования его результатов в 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Анализ структуры ПТК. Характеристика 

вертикальной структуры ландшафта. Ландшафтное районирование. Составление карт 

ПТК. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Ландшафтоведение» направлен на формирование 

у обучающихся компетенции: «способностью к ландшафтному анализу территорий» 

(ОПК-3); «способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы и последние достижения науки в данной области о 

строении ландшафтов Земли, их структурных особенностях и компонентах. 

– уметь: пользоваться нормативной, проектной и др. документацией; выполнять и 

читать ландшафтные карты, схемы и другие картографические материалы; выполнять 

работы по систематике ландшафтов и характеристике их структуры; проводить 

комплексный предпроектный ландшафтный анализ крупных объектов проектирования; 

выполнять комплексный учет и оценку природного ресурса ПТК при разработке 

территориальных проектов и т.д. 

– владеть: знаниями по разработке системы оптимального управления 

природными процессами и всестороннего познания ПТК. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 4 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  

«Техническое обеспечение аграрных технологий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 13,9 ч., контактная работа 58,1 ч. (аудиторная 

работа – 58 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка по 

использованию основных сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов при 

выполнении различных видов сельскохозяйственных работ. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Тракторы и автомобили АПК, сельскохозяйственные 

орудия и машины, эксплуатация машинно-тракторного парка в аграрном производстве. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции:  «способностью оптимизировать водный режим 

растений на мелиорируемых землях» (ПК-3); «готовностью составить схемы 

севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, обосновать экологически 

безопасные технологии возделывания культур» (ПК-6); «готовностью к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе различных организационных форм собственности» (ПК-

13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы устройства и работы технических средств, применяемых при 

производстве растениеводческой продукции; 

– уметь: выполнять основные технологические регулировки базовых 

сельскохозяйственных машин и машин по защите растений, составлять рациональные 

машинно-тракторные агрегаты для различных агроландшафтов; 

– владеть: навыками по использованию основных сельскохозяйственных 

машинно-тракторных агрегатов при выполнении различных видов сельскохозяйственных 

работ. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачёт – 4 семестр, курсовая работа – 4 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  

«Геодезия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа, из них 

самостоятельная работа – 105,9 ч., контактная работа 38,1 (аудиторная работа – 38 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков по геодезическим работам 

для использования их в профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие о форме и размере Земли. Способы 

изображения рельефа на планах и картах. Топографическая карта. Системы координат, 

применяемые в геодезии. Основные элементы вычислений в геодезии. Линейные 

измерения в геодезии. Теодолитная съемка. Погрешности измерения. Способы 

определения площадей. Нивелирование земной поверхности. Нивелирование трассы. 

Мензульная съемка. Тахеометрическая съемка. Геодезические опорные сети. Спутниковая 

система позиционирования. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью к ландшафтному анализу территорий» (ОПК-3); 

«способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь 

представление об их использовании при определениях формы и размеров Земли; методы и 

средства составления топографических карт и планов, использование карт и планов и 

другой геодезической информацией при решении инженерных задач в землеустройстве; 

порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; систему 

топографических условных знаков; современные методы построения опорных 

геодезических сетей; современные геодезические приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследования; способы 

определения площадей участков местности, и площадей контуров сельскохозяйственных 

угодий с использованием современных технических средств; теорию погрешностей 

измерений, методы обработки геодезических измерений и оценки их точности; основные 

методы определения планового и высотного положения точек земной поверхности с 

применением современных технологий; основы применения аэрокосмических снимков 

при решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, 

мелиорации и охраны земель; основные принципы определения координат с применением 

глобальных спутниковых навигационных систем; 

– уметь: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необ-

ходимую точность геодезических измерений, сопоставлять практические и рас-четные 

результаты; анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; применять 

специализированные инструментально-программные средства автоматизированной 

о6работки аэрокосмической информации; реализовывать на практике способы измерений 

и методики их обработки при построении опорных геодезических сетей; оценивать 

точность результатов геодезических измерений; уравнивать геодезические построения 

типовых видов; использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления 

и переработки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на 

ЭВМ; определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; использовать 

современную измерительную и вычислительную технику для определения площадей; 



формировать и строить цифровые модели местности и использовать автоматизированные 

методы получения и обработки геодезической информации; 

– владеть: технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний при решении 

конкретных задач; методами проведения топографо-геодезических работ и навыками 

использования современных приборов, оборудования и технологий; методикой 

оформления планов с использованием современных компьютерных технологий; навыками 

работы со специализированными программными продуктами в области геодезии; 

методами и средствами обработки разнородной информации при решении специальных 

геодезических задач в землеустройстве; навыками работы с топографо-геодезическими 

приборами и системами; навыками соблюдения правил и норм охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности при топографо-геодезических работах; навыками поиска 

информации из области геодезии в Интернете и других компьютерных сетях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 2 семестр. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«География почв» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа 53,9 ч., контактная работа 54,1 ч. (аудиторная работа 

-54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

почвенно-географическому районированию и почвенному покрову России и Саратовской 

области, т.е. определения генетических особенностей почв, их строения, состава и 

свойств; связи почв и почвенного покрова с факторами почвообразования; 

морфологической и аналитической характеристики основных типов почв; особенностей 

их сельскохозяйственного использования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Почвенный покров России. Почвенный покров 

Саратовской области.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии» (ОПК-4); 

«способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: географические закономерности распределения почв, классификацию и 

основные типы почв, сельскохозяйственное использование почв и мероприятия по 

повышению их плодородия; 

– уметь: определять генетические особенности почв, особенности их строения, 

состав и свойства; оценивать природное и эффективное плодородие почв; распознавать 

почвы по основным таксономическим единицам; разрабатывать рекомендации по 

рациональному использованию земельных ресурсов, охраны и повышения плодородия 

почв; 

– владеть: методами проведения почвенно-географического районирования и 

почвенного покрова России и Саратовской области, т.е. определения генетических 

особенностей почв, их строения, состава и свойств; связи почв и почвенного покрова с 

факторами почвообразования; морфологической и аналитической характеристики 

основных типов почв; особенностей их сельскохозяйственного использования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 3 семестр. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Методы почвенных исследований» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы (180 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 119,9 ч. контактная работа 60,1 (аудиторная работа 

- 60 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

 2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения почвенных исследований для повышения плодородия почв. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Современные методы определения физических, 

химических, физико-химических и биологических свойств почв.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методы почвенных исследований» направлен на 

формирование у обучающихся компетенции: «способностью распознать основные типы 

почв, оценить уровень их плодородия, обосновать направления использования почв в 

земледелии» (ОПК-4); «готовностью участвовать в проведении почвенных, 

агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные методы постановки краткосрочных и длительных стационарных 

опытов, современные способы изучения свойств почв и проведения агроэкологического 

мониторинга для самостоятельного решения производственных задач; 

– уметь: самостоятельно выполнять почвенные анализы и использовать их 

результаты в производственной деятельности, грамотно определять тенденции 

почвообразовательного процесса на разных агроландшафтах; 

– владеть: методами почвенных исследований для оценки агроландшафтов в целях 

воспроизводства плодородия почв, повышения урожайности и улучшения качества 

продукции сельскохозяйственных культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 6 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Сельскохозяйственная экология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 72 часов, контактная работа - 92,2 (аудиторная 

работа - 92 часа, промежуточная аттестация - 0,2 ч.,), контроль - 17,8 ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков рационального 

использования потенциальных возможностей почвы, растений и животных при 

производстве сельскохозяйственной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Введение, природно-ресурсный потенциал 

сельскохозяйственного производства и экологические основы его рационального 

использования, агроэкосистемы, почвенно-биотический комплекс, сельскохозяйственные 

экосистемы в условиях техногенеза, деградация почв, пестициды в агроэкосистемах, 

современные проблемы применения удобрений, экологические проблемы механизации, 

экологические проблемы животноводства, альтернативное земледелие, агроэкологический 

мониторинг. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» направлена на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции: «готовностью участвовать в проведении 

почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1); 

«способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы» (ПК-2); «готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания 

культур» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: агроэкосистемы, их функционирование в условиях техногенеза; почвенно-

биологический комплекс; устойчивость и оптимизация агроэкосистем; экологические 

проблемы растениеводства, животноводства, мелиорации, использования 

сельскохозяйственной техники, орошения, осушения; причины негативного прямого и 

косвенного воздействия сельскохозяйственного производства на природную среду и 

загрязнение сельскохозяйственной продукции; природоохранные и ресурсосберегающие 

технологии в сельском хозяйстве; основные загрязнители сельскохозяйственной 

продукции, их контроль, приемы снижения загрязнения; 

– уметь: давать экологическую оценку состояния отдельных компонентов, 

агроэкосистем и агроландшафтов. Делать прогноз возможных негативных изменений в 

агроэкосистеме от техногенных воздействий; наметить комплекс мероприятий по их 

нейтрализации; разработать и применить в производстве природосообразные приемы и 

технологии; разрабатывать комплексы природоохранных мероприятий в растениеводстве 

и животноводстве; обеспечивать производство экологически безопасной 

растениеводческой и животноводческой продукции; 

– владеть: методами анализа и оценки изменений состояния компонентов 

окружающей среды в результате сельскохозяйственной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  курсовой проект – 6 семестр, экзамен – 6 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Агрохимические методы исследования» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 66 ч., контактная работа – 60,2 ч. (аудиторная 

работа – 60 ч., промежуточная аттестация - 0,2 ч.,), контроль - 17,8 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения агрохимических исследований для повышения плодородия почв и 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Современные методы определения агрохимических 

свойств почв. Методы изучения роста и развития растений. Методы закладки опыта. 

Дисперсионный анализ результатов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Агрохимические методы исследования» направлен 

на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: «готовностью 

проводить физический, физико-химический, химический и микробиологический анализ 

почв, растений, удобрений и мелиорантов» (ОПК-5); «готовностью участвовать в 

проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-

1); и «способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений» (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные методы постановки краткосрочных и длительных стационарных 

опытов, современные способы изучения агрохимических свойств почв и проведения 

агроэкологического мониторинга для самостоятельного решения производственных задач; 

– уметь: самостоятельно выполнять агрохимические анализы и использовать их 

результаты в производственной деятельности; 

– владеть: методами агрохимических исследований для оценки агроландшафтов в 

целях воспроизводства плодородия почв, повышения урожайности и улучшения качества 

продукции сельскохозяйственных культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен - 8 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Картография почв» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа 71,9 ч., контактная работа 36,1 ч. (аудиторная работа 

-56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

составлению почвенных карт и картограмм на основании почвенно-географического 

районирования почвенного покрова России и Саратовской области. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Почвенно-ландшафтное картографирование. Создание 

почвенных карт в среде геоинформационных систем (ГИС). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «способностью составить почвенные, агроэкологические 

и агрохимические карты и картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: почвенно-ландшафтное картографирование, виды почвенных съемок, 

дешифрирование, методику составления почвенных карт и картограмм; 

– уметь: проводить полевую почвенную съёмку и составлять почвенные карты и 

картограммы; 

– владеть: методами составления почвенных карт и картограмм на основании 

почвенно-географического районирования почвенного покрова России и Саратовской 

области. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 3 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Система удобрения» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 46 часов, контактная работа - 80,2 (аудиторная 

работа – 80 часа, промежуточная аттестация - 0,2 ч.,), контроль - 17,8 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

разработки систем удобрений и экологически безопасного их применения в орошаемых и 

богарных севооборотах.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Система удобрения яровых, озимых, пропашных, 

овощных, плодовых культур, картофеля, многолетних и однолетних трав. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Система удобрения» направлена на формирование у обучающихся 

компетенции: «готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов)» (ОПК-5); 

«способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер по 

оптимизации минерального питания растений» (ПК-8); «способностью определять 

экономическую эффективность применения удобрений, химических средств мелиорации 

и технологических приемов возделывания сельскохозяйственных культур» (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: способы и технологии внесения удобрений; агроэкологические аспекты 

применения удобрений и химических мелиорантов в различных агроландшафтах, 

рациональное использование средств химизации; 

– уметь: различать виды удобрений, производить расчет доз удобрений и 

химических мелиорантов, разрабатывать систему применения удобрений в различных 

севооборотах, проводить корректировку доз удобрений, обеспечивать их эффективное и 

экологически безопасное применение; 

– владеть: методами разработки систем удобрений и экологически безопасного их 

применения в орошаемых и богарных севооборотах с учетом планового задания по 

производству продукции растениеводства и зональных особенностей агропромышленного 

комплекса. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  курсовая работа и экзамен - 5 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Общее почвоведение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 

самостоятельная работа - 53,9 ч., контактная работа - 54,1 ч. (аудиторная работа – 54 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения анализа физических, химических, физико-химических свойств почв и 

использования его результатов при принятии решений в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Физические, химические, физико-химические 

свойства почв. Плодородие почв и его воспроизводство. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии» (ОПК-4); 

«способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: происхождение, состав, свойства, режимы, плодородие, экологические 

функции почв; 

– уметь: выполнять почвенные разрезы, полуямы, прикопки; описывать 

морфологические признаки почв; проводить скрининговую диагностику свойств почв; 

осуществлять генетическую и агрономическую оценку почв; определять генетические 

особенности почв, особенности их строения, состав и свойства; оценивать природное и 

эффективное плодородие почв; разрабатывать рекомендации по рациональному 

использованию земельных ресурсов, охраны и повышения плодородия почв; 

– владеть: методами анализа физических, химических, физико-химических 

свойств почв. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 3 семестр. 

 

. 



Аннотация дисциплины  

«Агропочвоведение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа 51,9 ч., контактная работа 56,1 ч. (аудиторная работа 

-56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков работы с 

фондовыми материалами земельных комитетов, Гипроземов, хозяйств; навыков 

статистической обработки материалов и выполнения картографических работ. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Агропочвоведение и его основные направления. 

Почвенное плодородие и урожай. Системы земледелия и способы обработки земель. 

Охрана почв. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенций: «способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии» (ОПК-4); 

«готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов» (ОПК-5); 

«способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв» (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: изменение почвенного покрова и почв под влиянием 

сельскохозяйственного использования; агроэкологическую оценку земель; требования 

культур к условиям возделывания; технологии регулирования почвенного плодородия; 

охрану почв; рекультивацию земель. 

– уметь: проводить генетическую и агрономическую оценку почв и почвенного 

покрова; определять основные показатели плодородия почв агроландшафта; выявлять 

наиболее благоприятные почвы для различных культур. 

– владеть: навыками работы с фондовыми материалами земельных комитетов, 

Гипроземов, хозяйств; навыками статистической обработки материалов; навыками 

выполнения картографических работ. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  курсовая работа и экзамен – 4 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Почвенная микробиология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа, из них 

самостоятельная работа – 33,9 ч., контактная работа 38,1 (аудиторная работа – 38 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения исследований микробиологической активности почв для повышения 

почвенного плодородия. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Почвенная микробиология и ее роль в 

почвообразовании. Взаимодействие почвенных микроорганизмов и растений. 

Агроэкологические факторы регулирования микробиологической активности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс формирования дисциплины «Почвенная микробиология» направлена на 

формирование у обучающихся компетенции: «готовностью проводить физический, 

физико-химический, химический и микробиологический анализ почв, растений, 

удобрений и мелиорантов» (ОПК-5); «готовностью участвовать в проведении почвенных, 

агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: роль бактерий, грибов, актиномицетов, водорослей, лишайников, мхов, 

простейших и безпозвоночных животных в почвообразовании; влияние антропогенных 

факторов на жизнедеятельность почвенной биоты; 

– уметь: определять численность микроорганизмов, проводить изучение 

ферментативной активности почв на различных агроландшафтах; использовать на 

практике приемы регулирования биологической активности почв; 

– владеть: методами исследований микробиологической активности различных 

типов почв для повышения почвенного плодородия. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 4 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Агроэкологическая оценка земель»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 26 ч., контактная работа – 64,2 ч. (аудиторная 

работа – 64 ч., промежуточная аттестация - 0,2 ч.) контроль 17,8). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения оценки экологического состояния почв, связанных с высокой распаханностью, 

процессами эрозии, химическим и радиоактивным загрязнением, переуплотнением, 

влияющими на устойчивость и продуктивность агроландшафтов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

 4. Структура дисциплины: Сельскохозяйственные растения и деградация почв, 

влияние сельскохозяйственных растений на плодородие почв, Ландшафтно-

экологический анализ территории, агроэкологическая оценка физических и химических 

свойств почв, агроэкологическая оценка биологических свойств почв, гидроморфизм 

почв, оценка деградации, Ландшафтно-экологическая классификация земель, 

классификация земель, классификация почв, группировка агроэкологических видов 

земель, основное содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства, 

проектирование севооборотов, географическая информационная система, теоретические 

основы картографии почв, устойчивость агроландшафтов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины дисциплина 

«Агроэкологическая оценка земель» направлена на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «готовностью участвовать в проведении почвенных, 

агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1) и «способностью 

составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы» (ПК-2); 

«способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований» (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: принципы построения агроэкологической оценки земель, биологические 

требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания и их влияние на 

почвы, агрохимические характеристики почв, агроэкологическую типизацию земель; 

– уметь: оценивать состояние агроландшафтов; проводить элементарный 

экологический мониторинг, определять степень деградации почвенного покрова; 

оценивать экологическую эффективность природоохранных мероприятий; 

– владеть: методами проведения комплексной оценки экологического состояния 

агроландшафтов, методами организации территорий на эколого-ландшафтной основе, 

методами проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 7 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Ландшафтное проектирование» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 66 ч., контактная работа – 60,2 ч. (аудиторная 

работа – 60 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль - 17,8). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

разработки, социального и эколого-экономического обоснования проектов, направленных 

на рациональное использование и охрану земли, важнейшего природного ресурса и 

главного средства сельскохозяйственного производства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы проектирования экологически устойчивых 

агроландшафтов. Территориальное устройство пахотных земель. Адаптивно-

ландшафтные системы земледелия по типам агроландшафтов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенции: «способностью к 

ландшафтному анализу территорий» (ОПК-3); «способностью проводить оценку и 

группировку земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методику разработки и обоснования проектов на ландшафтной основе; 

способы и приемы оценки существующей устроенности территорий и пути их 

совершенствования; принципы и методы формирования земель различного целевого 

назначения. 

– уметь: разрабатывать проекты устройства территорий природно-антропогенных 

ландшафтов и сельскохозяйственных предприятий, делать их эколого-экономическое 

обоснование; видеть органическую взаимосвязь между компонентами ландшафта и 

системами земледелия; анализировать сложившуюся организацию территории 

ландшафтов и сельскохозяйственных предприятий, выявлять и устранять недостатки с 

учетом разнообразия форм собственности и пользования землей; разрабатывать и 

осуществлять систему мероприятий по охране земель и других природных ресурсов. 

– владеть: современными методами проектирования, анализа и оформления 

проектно-сметной документации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 8 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Экогеохимия ландшафтов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 83,9 ч., контактная работа – 60,1 ч. (аудиторная 

работа – 60 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

ландшафтного анализа территорий с целью использования их в сельскохозяйственном 

производстве.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Геохимическая оценка состояния окружающей среды. 

Экологическое значение химических элементов. Экогеохимия элементов и групп 

элементов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины дисциплина «Экогеохимия 

ландшафтов» направлена на формирование у обучающихся компетенции: «способностью 

к ландшафтному анализу территорий» (ОПК-3); «готовностью участвовать в проведении 

почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1); 

«способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности функционирования геохимического ландшафта; 

закономерности миграции и аккумуляции веществ на геохимических барьерах; 

– уметь: прогнозировать развитие экологической ситуации в различных 

ландшафтах; рассчитывать миграционные параметры ксенобиотиков; оценивать 

пути миграции и аккумуляции экотоксикантов в ландшафтах; 

– владеть: геохимическими методами изучения окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 6 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Агроэкологический мониторинг» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 49,9 ч., контактная работа – 58,1 ч. (аудиторная 

работа – 58 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения полевых и лабораторных методов исследования различных агроэкосистем и 

их компонентов; оценки экологического состояния агроэкосистем; контроля за 

состоянием природной среды; прогнозирования изменений агроэкосистем; обеспечения 

заинтересованных лиц достоверной информацией о состоянии окружающей среды и ее 

возможных неблагоприятных изменениях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Объекты, основные принципы организации 

агроэкологического мониторинга. Аналитическое и метрологическое обеспечение 

агроэкологического мониторинга. Эколого – токсикологическая оценка агроэкосистем. 

Задачи почвенно – экологического мониторинга. Система контролируемых параметров в 

почвенно – экологическом мониторинге. Биогеохимические подходы к проведению 

агроэкологического мониторинга. Организация информационной базы данных 

агроэкологического мониторинга. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель» (ПК – 1); «способностью составить почвенные, 

агроэкологические и агрохимические карты и картограммы» (ПК-2); «способностью к 

проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических исследований» (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методологию исследования агроэкосистем и агроландшафтов; приборы, 

устройства и оборудование, применяемые для наблюдений за состоянием объектов 

агроэкосистем, принципы их действия, порядок работы; основные этапы и принципы 

организации экологических исследований; методику отбора и подготовки проб почвы, 

растений, воды и воздуха для химического и физико-химического анализа; полевые и 

лабораторные методы исследований; 

– уметь: давать объективную оценку состояния окружающей среды на 

анализируемой территории; проводить почвенные, агрохимические и агроэкологические 

обследования земель сельскохозяйственного назначения, разрабатывать мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду источников 

загрязнения; давать прогноз изменения состояния окружающей среды; оформлять записи 

аналитических и полевых исследований в полевом журнале и дневнике; 

– владеть: методами оценки состояния агроэкосистем и агроландшафтов; 

методами прогнозирования изменения агроэкосистем и разработки рекомендаций по 

восстановлению нарушенных агроэкосистем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 5 семестр. 



Аннотация дисциплины  

«Экологически безопасная сельскохозяйственная продукция»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 75,9 ч., контактная работа – 32,1 ч. (аудиторная 

работа – 32 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

реализации экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственной 

продукции и проведения агроэкологического контроля за качеством продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Экологически безопасная 

сельскохозяйственная продукция» относится к вариативной части профессионального 

цикла ООП ВПО. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у обучающихся при 

изучении дисциплин «Физико-химические методы анализа», «Сельскохозяйственная 

экология». 

4. Структура дисциплины: Экологически безопасная продукция. Источники и 

пути техногенного загрязнения ландшафтов. Технологии управления содержанием 

полютантов в сельскохозяйственной продукции: нитраты. Технологии управления 

содержанием полютантов в сельскохозяйственной продукции: тяжелые металлы 

Технологии управления содержанием полютантов в сельскохозяйственной продукции: 

радионуклиды. Технологии управления содержанием полютантов в сельскохозяйственной 

продукции: пестициды Технологии управления содержанием полютантов в 

сельскохозяйственной продукции: диоксины. Технологии управления содержанием 

полютантов в сельскохозяйственной продукции: полициклические ароматические 

углеводороды, полихлобифенилы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «готовностью составить схемы севооборотов, системы 

обработки почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии 

возделывания культур» (ПК-6); «способностью провести анализ и оценку качества 

сельскохозяйственной продукции» (ПК-7); «способностью проводить маркетинговые 

исследования на рынках агрохимикатов и сельскохозяйственной продукции» (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные представления об экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции; 

– уметь: определять наличие и концентрации токсикантов различных химических 

классов в сельскохозяйственной продукции; 

– владеть: навыками управления содержания токсикантов в сельскохозяйственной 

продукции. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 54,2 ч. (аудиторная 

работа – 54ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.)контроль - 17,8). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения оценки экологического состояния экосистем, разработки экологических 

критериев с учетом нормативов эксплуатации экосистем; прогнозирования изменения 

экосистем; разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем; 

проведения природоохранных мероприятий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основные принципы, объекты и субъекты охраны 

окружающей среды Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Основные принципы природопользования и охраны окружающей среды. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Мероприятия по охране объектов 

окружающей среды. Особо охраняемые природные территории. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «готовностью участвовать в проведении почвенных, 

агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК – 1); «готовностью 

составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, обосновать 

экологически безопасные технологии возделывания культур» (ПК-6); «способностью 

организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 

условиях» (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы оценки состояния окружающей среды; основы охраны природных 

ресурсов, растительного и животного мира; основные законодательные, правовые и 

нормативные документы в области охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов; 

– уметь: проводить анализ причинно-следственной обусловленности различных 

ситуаций в области охраны окружающей среды; осуществлять систему природоохранных 

мероприятий в сфере агропромышленного комплекса; решать конкретные задачи в 

области охраны природы; 

– владеть: методами охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, 

геологической среды, недр, земельных ресурсов, растительного и животного мира и 

других природных ресурсов; методами прогнозирования изменения экосистем и 

разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 3 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

обучающегося, способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 

разнообразные средства, методы и организационные формы физической культуры, 

позволяющие сформировать индивидуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, 

необходимую для профессионально-личностного становления. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: гимнастика; плавание; спортивные игры; стрельба; 

легкая атлетика; лыжная подготовка; профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта 

в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях; выполнять комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

– владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и 

здорового образа жизни, навыками организации и проведения индивидуального, 

коллективного семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: гимнастика; плавание; спортивные игры; стрельба; 

легкая атлетика; лыжная подготовка; профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: гимнастика; плавание; спортивные игры; стрельба; 

легкая атлетика; лыжная подготовка; профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Баскетбол» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: технико-тактическая подготовка по дисциплине 

«Баскетбол», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная 

физическая подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Волейбол» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: технико-тактическая подготовка по дисциплине 

«Волейбол», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Мини - футбол» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: технико-тактическая подготовка по дисциплине 

«Мини-футбол», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-

прикладная физическая подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Настольный теннис» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: технико-тактическая подготовка по дисциплине 

«Настольный теннис», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-

прикладная физическая подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Плавание» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

обучающихся, способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 

разнообразные средства, методы и организационные формы физической культуры, 

позволяющие сформировать индивидуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, 

необходимую для профессионально-личностного становления. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: технико-тактическая подготовка по дисциплине 

«Плавание», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Стрельба из пневматической винтовки» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

обучающихся, способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 

разнообразные средства, методы и организационные формы физической культуры, 

позволяющие сформировать индивидуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, 

необходимую для профессионально-личностного становления. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: технико-тактическая подготовка по дисциплине 

«Стрельба из пневматической винтовки», общая и специальная физическая подготовка, 

профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Фитнес» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: аэробика, пилатес, стретчинг, кроссфит, общая и 

специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 

подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Спортивная борьба» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: технико-тактическая подготовка по дисциплине 

«Спортивная борьба», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Гребля-ИНДОР» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них: 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: технико-тактическая подготовка по дисциплине 

«Гребля-ИНДОР», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 

профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

– владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Физико-химические методы анализа» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часа, из них самостоятельная работа 107,9 ч., контактная работа - 36,1 ч. (аудиторная 

работа - 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний 

теоретических основ и принципов физико-химических методов анализа, навыков работы 

на современной аналитической аппаратуре и использование их в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Физико-химические методы анализа и элементы 

хемометрики в агроэкологии. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Спектральные 

методы, основанные на измерении мутности дисперсных систем. Электрохимические 

методы анализа и их классификация. Детектирование аналитических сигналов в 

хроматографии и классификация методов. Аналитические сигналы и их детектирование в 

хроматографических методах анализа, современное оборудование, преимущества 

методов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов» (ОПК-5); 

«способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований» (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: характеристики важнейших спектральных, электрохимии-ческих и 

хроматографических методов, используемых для анализа объектов агропромышленного 

комплекса и окружающей среды, типы химических реакций и процессов, используемых в 

современной аналитической диагностике, принципы действия современных приборов, 

используемых в физикохимическом анализе, метрологические основы физико-

химического анализа, структуру контрольно-аналитической службы в России, основные 

объекты анализа - агрохимикаты, сельскохозяйственная продукция, мелиоранты, 

биологически активные вещества, объекты окружающей среды - почвы, воды, воздух; 

– уметь: обоснованно выбирать физико-химический метод и методику анализа в 

соответствии с задачами объекта исследования, его агрегатным состоянием и матричной 

основой, работать на основных типах аналитических приборов, используемых для 

реализации физико-химических методов анализа, проводить количественный анализ 

объектов окружающей среды, почвы, растений, агрохимических средств, мелиорантов, 

проводить метрологическую обработку результатов аналитических измерений, принимать 

на основе анализа результатов измерений социально значимые решения для охраны 

природы, улучшения плодородия почв, получения экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции; 

– владеть: способами пробоотбора и пробоподготовки для реализации анализа 

объектов окружающей среды, почв, вод, воздуха, агрохимикатов и сельскохозяйственной 

продукции, навыками регистрации аналитических сигналов на современном 

аналитическом оборудовании и методиками статистической обработки результатов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 4 семестр. 



Аннотация дисциплины  

«Инструментальные методы анализа» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часа, из них самостоятельная работа 107,9 ч., контактная работа - 36,1 ч. (аудиторная 

работа - 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний 

теоретических основ и принципов инструментальных методов анализа, навыков работы на 

современной аналитической аппаратуре и использование их в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Инструментальные методы анализа и элементы 

хемометрики в агроэкологии. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Спектральные 

методы, основанные на измерении мутности дисперсных систем. Электрохимические 

методы анализа и их классификация. Детектирование аналитических сигналов в 

хроматографии и классификация методов. Аналитические сигналы и их детектирование в 

хроматографических методах анализа, современное оборудование, преимущества методов 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: «готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов» (ОПК-5); 

«способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований» (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: характеристики важнейших спектральных, электрохимии-ческих и 

хроматографических методов, используемых для анализа объектов агропромышленного 

комплекса и окружающей среды, типы химических реакций и процессов, используемых в 

современной аналитической диагностике, принципы действия современных приборов, 

используемых в физико-химическом анализе, метрологические основы физико-

химического анализа, структуру контрольно-аналитической службы в России, основные 

объекты анализа - агрохимикаты, сельскохозяйственная продукция, мелиоранты, 

биологически активные вещества, объекты окружающей среды - почвы, воды, воздух; 

– уметь: обоснованно выбирать физико-химический метод и методику анализа в 

соответствии с задачами объекта исследования, его агрегатным состоянием и матричной 

основой, работать на основных типах аналитических приборов, используемых для 

реализации физико-химических методов анализа, проводить количественный анализ 

объектов окружающей среды, почвы, растений, агрохимических средств, мелиорантов, 

проводить метрологическую обработку результатов аналитических измерений, принимать 

на основе анализа результатов измерений социально значимые решения для охраны 

природы, улучшения плодородия почв, получения экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции; 

– владеть: способами пробоотбора и пробоподготовки для реализации анализа 

объектов окружающей среды, почв, вод, воздуха, агрохимикатов и сельскохозяйственной 

продукции, навыками регистрации аналитических сигналов на современном 

аналитическом оборудовании и методиками статистической обработки результатов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет - 4 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Сельскохозяйственная радиология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 50 ч., контактная работа – 76,2 ч. (аудиторная 

работа – 76 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения мероприятий по снижению радиоактивности сельскохозяйственной 

продукции.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Физические основы сельскохозяйственной радиологии. 

Биологические эффекты ионизирующих излучений. Поступление радионуклидов в 

растения. Поведение радионуклидов в почвах. Мероприятия по снижению содержания 

радионуклидов в сельскохозяйственной продукции. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Сельскохозяйственная радиология» направлена на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции: «готовностью участвовать в проведении 

почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1); 

«способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции» 

(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: типы и виды излучений, способы поступления радионуклидов в 

окружающую среду и живые организмы, влияние радионуклидов на здоровье человека; 

методы контроля содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции; 

– уметь: определять содержание радионуклидов в сельскохозяйственной 

продукции; 

– владеть: методами снижения содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 5 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Экологическая токсикология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 50 ч., контактная работа – 76,2 ч. (аудиторная 

работа – 76 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков оценки 

загрязнения окружающей среды токсикантами. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Источники поступления токсикантов. Воздействие 

токсикантов на окружающую среду и живые организмы. Закономерности действия 

токсикантов на живые организмы. Методы определения токсикантов в окружающей среде 

и сельскохозяйственной продукции. Регламентирование содержания токсикантов. 

Основные токсиканты в агроэкосистеме. Контроль содержания токсикантов. Пути и 

методы снижения вредного влияния токсикантов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Экологическая токсикология» направлена на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции: «готовностью участвовать в проведении 

почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1); 

«способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции» 

(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: виды токсикантов, особенности поступления токсикантов в окружающую 

среду и живые организмы, поведение токсикантов в окружающей среде и живых 

органиэмах; методы контроля и содержания токсикантов в природных средах и 

сельскохозяйственной продукции, приемы снижения и предотвращения опасного 

действия токсикантов; 

– уметь: определять содержание токсикантов в окружающей среде и 

сельскохозяйственной продукции; 

– владеть: экологически безопасным применением систем удобрений в различных 

агроландшафтах. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 5 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

 «Экологическое картографирование» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 87,9 ч., контактная работа – 56,1 ч. (аудиторная 

работа – 56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам проектирования, составления, 

редактирования и использования экологических карт. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Экологическое картографирование: предмет и объект 

изучения. Изучение способов картографического изображения объектов и явлений на 

картах. Территориальная интерпретация эколого-географической информации. 

Биоэкологические аспекты картографирования. Картографирование геолого-химических 

загрязнений. Комплексное экологическое картографирование. ГИС в экологическом 

картографировании. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Экологическое картографирование» направлена на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции: «способностью составить почвенные, 

агроэкологические и агрохимические карты и картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: источники, методы экологического картографирования;  классификацию 

экологических карт; способы картографического изображения экологических объектов и 

процессов. 

– уметь: использовать полученные знания при экологическом проектировании. 

– владеть: навыками составления экологических карт. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет -5 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Ландшафтно-экологическое картографирование» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 87,9 ч., контактная работа – 56,1 ч. (аудиторная 

работа – 56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 

знания и практических навыков отображения экологического состояния окружающей 

среды на тематических картографических материалах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы ландшафтно-экологического 

картографирования; история развития картографии; составление ландшафтно - 

экологический картограмм, почвенных карт; геоботаническое картографирование; 

создание экологических карт и карт видового разнообразия агроландшафтов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Ландшафтно-экологическое картографирование» направлена на 

формирование у обучающихся профессиональной компетенции: «способностью составить 

почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: содержание теории ландшафтно-экологического картографирования, виды 

съемок, приемы дешифрования, методики разработки карт и картограмм. 

– уметь: составлять и работать с топографическими картами, агрохимическими 

картограммами, материалами дистанционного зондирования объектов окружающей 

среды; проводить полевую съемку и создавать карты и картограммы; обращаться с 

современным программным обеспечением; производить автоматическую обработку 

экологической информации. 

– владеть: методологией оценки экологического состояния агроландшафтов, а 

также получения и оформления тематических карт, дальнейшего их использования для 

решения научных и прикладных задач, в том числе природоохранного характера. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: Итоговая аттестация: зачет -5 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  

«Основы общей геологии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 90 ч., контактная работа – 36,2 ч. (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль 17,8). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

распознавания основных минералов и горных пород и определения их роли в 

почвообразовательном процессе. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Геология как естественно-историческая наука. 

Положение Земли в мировом пространстве, гипотезы происхождения. Строение, состав и 

свойства Земли. Геологические процессы и их роль в формировании земной коры. 

Эндогенные процессы. Выветривание и его виды. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы общей геологии» направлен на 

формирование у обучающихся компетенции: «способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности» (ОПК-4); «готовностью 

участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований 

земель» (ПК-1); «способностью составить почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: строение и состав Земли, геологические процессы, интрузивные и 

эффузивные породы, четвертичные отложения, основы геоморфологии, геологические и 

геоморфологические карты; вертикальную и горизонтальную структуру; 

– уметь: проводить элементарный геологический, геоморфологический анализ, 

геологическое обследование и использовать его результаты в профессиональной 

деятельности; производить разрезы по геологическим картам; 

– владеть: методами распознавания основных минералов и горных пород и оценки 

их роли в образовании почв. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 1 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

 «Основы минералогии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 90 ч., контактная работа – 36,2 ч. (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль 17,8). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

распознавания основных минералов определения их роли в почвообразовательном 

процессе. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Минералогия как естественно-историческая наука. 

Начальные сведения по кристаллографии. Процессы образования горных пород и 

минералов. Классификация минералов и их распространение в земной коре. 

Геологические процессы и их роль в формировании земной коры.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы минералогии» направлен на 

формирование у обучающихся компетенции: «способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности» (ОПК-4); «готовностью 

участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований 

земель» (ПК-1); «способностью составить почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: строение и состав Земли, геологические процессы, интрузивные и 

эффузивные породы, четвертичные отложения, основы геоморфологии, геологические и 

геоморфологические карты; вертикальную и горизонтальную структуру; 

– уметь: проводить элементарный геологический, геоморфологический анализ, 

геологическое обследование и использовать его результаты в профессиональной 

деятельности; производить разрезы по геологическим картам; 

– владеть: методами распознавания основных минералов и оценки их роли в 

почвообразовании.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 1 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Состояние и перспективы развития агроэкологии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часа, из них 

самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа 36,1 (аудиторная работа – 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

комплексного подхода к анализу проблем современного природопользования.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Традиционное сельскохозяйственное производство. 

Альтернативное сельское хозяйство. Перспективы развития агроэкологии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Состояние и перспективы развития агроэкологии» направлена 

формирование у обучающихся профессиональной компетенции: «готовностью изучать 

современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований» (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: научную терминологию; достоверность полученных сведений и 

обоснованность выводов; 

– уметь: пользоваться современной отечественной и зарубежной литературой, 

проводить анализ, систематизацию собранной информации; 

– владеть: методами исследований, поиска и анализа достоверной информации для 

оценки особенностей сельскохозяйственной экологии в регионах на основе современных 

международных и отечественных баз данных. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Отечественный и зарубежный опыт развития  

сельскохозяйственной экологии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часа, из них 

самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа 36,1 (аудиторная работа – 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

комплексного подхода к анализу проблем современного природопользования.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Отечественный опыт развития сельскохозяйственной 

экологии. Зарубежный опыт развития сельскохозяйственной экологии.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Отечественный и зарубежный опыт развития сельскохозяйственной 

экологии» направлена формирование у обучающихся профессиональной компетенции: 

«готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований» (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: научную терминологию; достоверность полученных сведений и 

обоснованность выводов; 

– уметь: пользоваться современной отечественной и зарубежной литературой, 

проводить анализ, систематизацию собранной информации; 

– владеть: методами исследований, поиска и анализа достоверной информации для 

оценки особенностей сельскохозяйственной экологии в регионах на основе современных 

международных и отечественных баз данных. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 4 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Основы научных исследований в агроэкологии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа - 48,1 ч. (аудиторная 

работа - 48 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения научных исследований в агроэкологии.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Научное исследование и его сущность. Этапы 

проведения научно исследовательских работ. Методологические основы научных 

исследований: общенаучные и специальные методы исследований. Организация научно-

исследовательской работы в агроэкологии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы научных исследований в агроэкологии» направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций: «способностью к 

проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических исследований» (ПК-15); 

«способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов» (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы оценки и почв; 

– уметь: самостоятельно организовать и планировать научную работу, проводить 

поиск необходимой информации, выбирать оптимальные методы для исследований; 

– владеть: навыками оценки агроэкологического состояния сельскохозяйственных 

земель, анализа агроэкологических факторов продуктивности агроценозов, 

агроэкологической оптимизации питательного режима и устойчивого воспроизводства 

плодородия почв; методами анализа базовой информации в области экологии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет – 8 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Обработка результатов научных исследований» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа - 48,1 ч. (аудиторная 

работа - 48 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения обобщений и статистической обработки результатов опытов и определения 

достоверности проведенных исследований. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Методы исследований. Методология эксперимента. 

Полевые опыты Методика полевого опыта: Математические методы обработки и анализа 

опытных данных. Статистические характеристики. Статистический анализ. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Обработка результатов научных исследований» 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

«способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований» (ПК-15); «способностью к обобщению и статистической обработке 

результатов опытов, формулированию выводов» (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные принципы статистической обработки результатов опытов; 

– уметь: обобщить результаты опыта, сформулировать вывод и определить 

достоверность проведенных исследований; 

– владеть: методами статистической обработки результатов опыта. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет– 8 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Экологизация химической защиты растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 66 ч., контактная работа – 60,2 ч. (аудиторная 

работа – 60 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль - 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

эффективного, экологически безопасного внесения пестицидов в борьбе с вредителями, 

болезнями, сорняками в посевах различных культур, разработки эффективных,  

экологически безопасных систем защиты растений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы агрономической токсикологии. Теоретические 

основы применения пестицидов. Средства защиты растений от вредных объектов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Экологизация химической защиты растений»  направлена на 

формирование у обучающихся профессиональной компетенции: «готовностью составить 

схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, обосновать 

экологически безопасные технологии возделывания культур» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: препаративные формы и пути экологически безопасного применения 

пестицидов; гигиенические нормативы и регламенты на пестициды; механизмы действия, 

особенности поведения на растениях и спектр действия существующих химических 

средств защиты растений (инсектицидов, фунгицидов, гербицидов. 

– уметь: оценивать пестициды по токсиколого-гигиеническим и эколого-

агрохимическим критериям; определять техническую, биологическую, экономическую 

эффективность всех приемов по защите растений. 

– владеть: навыками оформления документации при применении пестицидов;  

подбора средств индивидуальной защиты;  оказания первой медицинской помощи при 

отравлении; подбора средств и проведения обезвреживания тары, транспорта, спецодежды 

от остатков пестицидов; составления экологически безопасных систем химической 

защиты с.-х. культур от вредных объектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен  – 6 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Системы защиты растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 66 ч., контактная работа – 60,2 ч. (аудиторная 

работа – 60 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль - 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся современного 

подхода к решению проблемы экономичной защиты растений от вредителей и болезней 

при получении экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Принципы разработки системы защиты растений. 

Этапы разработки системы защиты растений.  Биоэкология вредителей плодовых культур. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «готовностью составить схемы севооборотов, системы 

обработки почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии 

возделывания культур» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: влияние взаимодействия факторов среды и антропогенных факторов на 

популяции вредных организмов в агроэкосистемах. 

– уметь: сформировать систему защиты сельскохозяйственных культур в 

определенных агроэкологических условиях от комплекса вредителей и болезней с учетом 

эколого-экономических требований, опираясь, в первую очередь на организационно-

хозяйственный, агротехнический и биологический методы защиты растений. 

– владеть: навыками составления наиболее эффективных систем защиты растений 

от вредителей, фитопатогенов и сорняков в условиях современных эколого-

экономических требований сельскохозяйственного производства. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен - 6 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Методы экологических исследований» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 42  ч., контактная работа – 48,2 ч. (аудиторная 

работа – 48 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения полевых и лабораторных методов исследования окружающей среды и ее 

компонентов; оценки экологического состояния объектов окружающей среды; контроля за 

загрязнением природной среды; прогнозирования изменений экосистем. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Экологический мониторинг. Биоиндикация почвы, 

воды, воздуха. Организация наблюдений и контроля за состоянием объектов окружающей 

среды. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: «готовностью участвовать в проведении почвенных, 

агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1); «способностью 

провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции» (ПК–7); 

«способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований» (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методологию исследования естественных, искусственных экосистем и 

ландшафтов; приборы, устройства и оборудование, применяемые для наблюдений за 

состоянием объектов окружающей среды, принципы их действия, порядок работы; 

основные этапы и принципы организации экологических исследований; методику отбора 

и подготовки проб почвы, растений, воды и воздуха для химического и физико-

химического анализа; полевые и лабораторные методы исследований; стандартные 

унифицированные методы исследования биосферы и ее компонентов; 

автоматизированные системы зондирования ландшафтов; 

– уметь: оценивать масштабы и характер антропогенных воздействий на 

компоненты ландшафтов; организовывать стационарные исследования миграции и 

трансформации различных веществ в почвах и ландшафтах; проводить полевые и 

лабораторные исследования; применять статистические методы оценки результатов 

лабораторных и полевых изысканий; оформлять записи аналитических и полевых 

исследований в полевом журнале и дневнике; 

– владеть: методами оценки качества окружающей среды и природных ресурсов 

(атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы, растительного и животного мира и др.); 

методами прогнозирования изменения экосистем и разработки рекомендаций по 

восстановлению нарушенных экосистем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 7 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Экологическая экспертиза и аудит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 42  ч., контактная работа – 48,2 ч. (аудиторная 

работа – 48 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной 

и проектной документации, навыков использования методов и принципов оценки 

воздействия на окружающую среду и проведения государственной экологической 

экспертизы; по организации, планированию и методике проведения экологического 

аудита как специфического вида природоохранной деятельности и одной из форм 

экологического контроля, а также практических навыков по правильному составлению, 

оформлению и анализу современной экологической документации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Экологическая экспертиза. Экологический аудит. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «способностью к проведению экологической экспертизы 

сельскохозяйственных объектов» (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: понятие об экологическом риске, экологической экспертизе; роль 

экологической экспертизы в управлении экологической безопасностью в 

агропромышленном комплексе; методы оценки воздействия на окружающую среду; 

основы проведения государственной экологической экспертизы; правовые и нормативно-

методические основы экологической экспертизы; порядок и методы проведения 

экологической экспертизы; систему стандартов и руководств по экологическому аудиту в 

России и за рубежом; нормативно-правовую и методическую базу экологического аудита; 

экологическую документацию предприятия; 

– уметь: проводить анализ и оценку экологического риска в конкретных 

ситуациях; применять методы экологической экспертизы при решении проблем 

оптимизации природопользования в сельском хозяйстве, экологизации производственных 

процессов; разрабатывать и реализовывать программы экологического аудита различных 

предприятий; 

– владеть: приемами работы с нормативно – правовой базой государственной 

экологической экспертизы и основными навыками экспертной работы в области 

экологической экспертизы; способами проведения экологического аудита 

природопользования, в том числе землепользования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  экзамен – 7 семестр. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 

«Основные токсиканты в агроэкосистеме» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов, из них 

самостоятельная работа – 15,9 ч., контактная работа 20,1 (аудиторная работа – 20 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков оценки 

воздействия токсикантов на основные компоненты агроэкосистем с целью снижения и 

предотвращения их загрязнения и получение экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: источники поступления токсикантов и их 

распространение в природе, отбор проб природных объектов в процессе проведения 

мониторинговых исследований, поведение токсикантов в окружающей среде, 

нормирование загрязнения окружающей среды, платежи за загрязнение окружающей 

среды. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Основные токсиканты в агроэкосистеме» направлена на 

формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции:  

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); способностью провести анализ и оценку 

качества сельскохозяйственной продукции (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные виды токсикантов, пути их поступления и трансформацию в 

агроэкосистемах; влияние токсикантов и их остаточных количеств на абиотическую и 

биотическую части агроэкосистем; методы контроля содержания токсикантов в 

агроэкосистемах и сельскохозяйственной продукции, мероприятия по снижению и 

предотвращению негативного действия токсикантов в конкретной экологической 

ситуации. 

- уметь: выявлять, анализировать и оценивать источники поступления токсикантов 

в агроэкосистемы; планировать комплекс мероприятий по снижению и предотвращению 

опасного действия токсикантов на агроэкосистемы. 

- владеть: методами анализа и оценки поведения токсикантов в агроэкосистемах. 

6. Виды учебной работы: лекции/практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 

«Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов, из них 

самостоятельная работа – 15,9 ч., контактная работа 20,1 (аудиторная работа – 20 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения экологической оценки загрязнения окружающей среды, разработки методов и 

приемов нормирования загрязнений, разработки мероприятий и рекомендаций по 

снижению и контролю поступления загрязняющих веществ в окружающую среду. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основные цели, задачи, принципы и понятия 

экологического нормирования; направления нормирования и виды экологических 

нормативов; правовые основы экологического нормирования; санитарно-гигиенические 

принципы нормирования токсических воздействий; методы оценки опасности веществ; 

особенности нормирования биологического загрязнения в объектах окружающей среды; 

нормирование качества воздушной, водной и почвенной сред; нормирование 

загрязняющих веществ в продуктах питания; нормирование физических факторов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды» направлена 

на формирование у обучающихся профессиональной компетенции:  

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); способностью провести анализ и оценку 

качества сельскохозяйственной продукции (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные 

документы, ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, ОСТы и другие документы, регламентирующие 

поступление загрязняющих веществ в окружающую среду; порядок нормирования и 

контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения и 

утилизации отходов; способы и средства предотвращения поступления загрязняющих 

веществ в природную среду; способы и средства восстановления качества основных 

компонентов природной среды. 

- уметь: анализировать и оценивать информацию о химическом составе 

атмосферного воздуха, воды и почвы; анализировать технологические схемы 

предприятий, отражающие источники поступления загрязняющих веществ в окружающую 

среду; планировать природоохранные мероприятия для достижения установленных 

нормативов качества окружающей среды. 

- владеть: методами расчета предельно допустимых показателей качества 

основных компонентов природной среды; методами расчета санитарно-защитных зон 

предприятий; приемами выбора природоохранных технологий природопользования; 

методами контроля за выполнением установленных нормативов качества природной 

среды. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
 
 
 
 
 


