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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

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

них: самостоятельная работа – 39,8 ч., контактная работа – 170,4 ч. (аудиторная работа – 170 ч., 

промежуточная аттестация – 0,4 ч.), контроль – 5,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка использования иностранного 

языка в межличностной и межкультурной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, ис-

пользуемые в наиболее распространенных ситуациях иноязычного общения в устной и пись-

менной формах (знакомство, досуг, работа, учеба и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

— знать: лексику общего характера; основные грамматические явления, обеспечиваю-

щие межличностную и межкультурную коммуникацию; правила речевого этикета; культуру и 

традиции стран изучаемого языка; 

— уметь: понимать основной смысл четких сообщений, сделанных на литературном 

иностранном 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 межкультурном общении на изучаемом 

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

языке. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

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



Аннотация дисциплины 

«История» 

 

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 основ анализа и оценки 

исторических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: формирование феодального государства в IX–XII вв; рус-

ские земли и княжества в XII–XIV веках; становление единого централизованного государства 

Московская Русь в XIV–XVII веках; модернизационные процессы в России XVIII века; полити-

ческое и социально-экономическое развитие Российской империи в XIX веке. Российская им-

перия в эпоху революций и I мировой войны; Россия, СССР в 1917–1930 годы; становление и 

утверждение тоталитарного режима; СССР и мир во II мировой и Великой Отечественной вой-

нах; СССР во второй половине XX века; послевоенное устройство мира; кризис СССР и ста-

новление новой государственности – РФ в конце XX – начале XXI веков. 

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 изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

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

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

го отношения к историческому прошлому своей страны, вклада в достижения мировой цивили-

зации, повышения культурного уровня; 

– владеть: понятийно-категориальным аппаратом, обосновывать свою точку зрения, 

владеть основами анализа 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 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 понимания основных 

вопросов философии, основ анализа социально- и личностно значимых философских и миро-

воззренческих проблем. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: история философии; проблемы бытия(онтология); теория 

познания (гносеология); философия антропологии; социальная философия; ценностные аспекты 

философии (аксиология) 

5. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Дисциплина «Философия» направлена на формирование у обучающихся общекультур-

ной компетенции: «способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции» (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: исторические этапы развития философии; основы философских концепций; ос-

новные философские понятия и категории; закономерности развития природы, общества и 

мышления, основные научные картины мира; 

– уметь: выделять этапы развития философского знания, формулировать и аргументиро-

ванно отстаивать собственную позицию при решении личностных, социальных и мировоззрен-

ческих проблем; 

– владеть: основами философских понятий и категорий, применять их при решении ми-

ровоззренческих вопросов; основами навыка философского анализа и синтеза, применять их 

при работе с учебной и научной литературой. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов, 

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 у обучающихся использования приемов 

первой помощи, средств и методов защиты населения и производственного персонала в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: обеспечение комфортных условий для жизни и деятельно-

сти человека; идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания; производственный травматизм и профзаболевания; пожарная безопасность на произ-

водстве. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на формирование об-

щекультурной компетенции: «способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: научные и организационные основы безопасности производственных процессов 

и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; средства и методы защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; - характеристики и правила использования средств индивидуальной защиты; основы 

безопасности труда  при производстве растениеводческой продукции; 

– уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их выбирать методы защиты от опасностей; эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; - планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчи-

вости производственных систем и объектов; - разрабатывать мероприятия по повышению без-

опасности производственной деятельности; обеспечить безопасность труда  при производстве 

растениеводческой продукции; 

– владеть: терминологией по безопасности жизнедеятельности;  -методами разработки 

локальных документов по охране труда и при действии в чрезвычайных ситуациях;  -способами 

и технологиями индивидуальной и коллективной защиты людей и их эвакуации, приемами пер-

вой помощи; знаниями нормативных и правовых актов, регламентирующих вопросы охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности на производстве в объеме, достаточном для защиты 

себя от возможных санкций   нарушение требований охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности; способностью обеспечить безопасность труда  при производстве растениеводческой 

продукции. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

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). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков  речевого об-

щения в повседневной жизни и профессиональной деятельности на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть 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 направлена на формирование у обучающихся общекультурных компетен-

ций : «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

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

новы ораторского искусства и особенности аргументации; методы самостоятельной эффектив-

ной работы с языковым и речевым материалом, научной литературой с целью повышения 

уровня коммуникативной культуры, самообразования; 

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

чи в межличностном общении  и профессиональной деятельности; успешно применять языко-

вые знания в различных коммуникативных ситуациях с наибольшей эффективностью; самосто-

ятельно анализировать языковой материал для повышения уровня культуры речевого общения 

и образованности в целом, корректировать свою речь в соответствии с результатами собствен-

ного анализа; 

– владеть: навыками коммуникации в профессиональной области; методами совершен-

ствования навыков грамотного письма и говорения; навыками самостоятельной работы с язы-

ковым материалом с использованием справочной и учебной литературы. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: экзамен – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Экономика» 

 

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). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения на 

практике общих и частных методов анализа хозяйственной деятельности субъектов рыночной 

экономики. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретические основы экономики; макроэкономика; микро-

экономика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Экономика» направлена на формирование у обучающихся общекультур-

ной компетенции: «способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности» (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: общие положения экономической теории, основы микро- и макроэкономики, 

общую экономическую ситуацию в стране и за рубежом; 

– уметь: находить и использовать экономическую информацию, необходимую для ори-

ентации в своей профессиональной деятельности; строить и интерпретировать графики эконо-

мических зависимостей; 

– владеть: основными положениями и методами экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Правоведение (общий курс)» 

 
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). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка работы с норма-

тивно-правовыми документами и их использования в различных сферах деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теория государства и права; основы конституционного пра-

ва; основы гражданского права; основы трудового права; основы семейного права. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Правоведение (общий курс)» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: «способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности» (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: общие правовые вопросы, институты права и государства, основные начала и 

принципы государственно-правовой жизни, основные понятия и юридические конструкции 

права в целом, содержание правовых статусов субъектов правоотношений в основных отраслях 

материального права; 

– уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юриди-

ческие факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и со-

вершать юридические действия в соответствии с законом; 

– владеть: навыками работы с нормативными правовыми документами и их использо-

вания в различных сферах деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  
«Психология работы в малых группах» 

 
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 представлений психоло-

гии работы в малых группах в профессиональной деятельности и дальнейшее их использова-

ние. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: новые личностно-ориентированные направления в условиях 

малой группы; психологическая компетентность специалиста как элемент его профессиональ-

ной компетентности в рамках коллектива; мышление как процесс разрешения проблем и реше-

ния задач в условиях малой группы; продуктивное и репродуктивное коллективное мышление. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Психология работы в малых группах» направлена на формирование у обу-

чающихся общекультурных компетенций: «способностью работать в коллективе, толерантно 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной 

и социальной деятельности; способы совершенствования и развития своего интеллектуального 

и общекультурного уровней; 

– уметь: изучать и решать проблемы на основе неполной или ограниченной информа-

ции; формировать и решать задачи в производственной и педагогической деятельности, требу-

ющие углубленных профессиональных знаний; проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности; 

– владеть: организовывать работу малых коллективов исполнителей, способами органи-

зации научно – исследовательской деятельности; способами использования на практике умений 

навыков в организации исследовательских проектных работ, в управлении коллективом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  
«Математика» 

 
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 применения 

методов математического анализа. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: математический анализ; теория вероятностей; математи-

ческая статистика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной компетенции: «спо-

собностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» (ОПК–2);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия математического анализа, теории вероятностей и математи-

ческой статистики; 

– уметь: проводить математические вычисления по заданным алгоритмам; 

– владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения конкретных задач. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  
«Физика» 

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

них: самостоятельная работа – 72 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 использования 

физических законов при решении профессиональных задач. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: механика; гидро- и аэродинамика; молекулярная физика и 

термодинамика; электродинамика; оптика; элементы атомной и ядерной физики. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Физика» направлена формирование общепрофессиональной компетенции: 

«способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные законы физики, необходимые для решения профессиональных задач, 

фундаментальные научные понятия, теорию классической и современной физики, современную 

научную аппаратуру; 

– уметь: применять методы решения задач анализа и расчета характеристик для агрохи-

мических работ, использовать основные приемы обработки экспериментальных данных, рабо-

тать с научно-технической информацией, с аппаратами, приборами и схемами профессиональ-

ной направленности и понимать принцип их действия, оценивать техническое состояние обо-

рудования, ориентироваться в современной технике с целью ее быстрого освоения; 

– владеть: методами исследования физических свойств почв различных типов, приема-

ми и методами решения конкретных задач из различных областей физики. 

6. Виды учебной деятельности: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  
«Информатика» 

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

них: самостоятельная работа – 72 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 практических навыков 

по использованию средств вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: логические основы ЭВМ; технологии обработки текстовой 

информации; архитектура и устройство компьютера; алгоритмизация и программирование; 

электронные таблицы и моделирование; базы данных и СУБД; компьютерные сети, работа в 

Интернете, защита информации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной компетенции: «спо-

собностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы информатики; технические средства информационных 

технологий; программные средства информационных технологий; алгоритмизацию и програм-

мирование; основы защиты информации; компьютерные сети; моделирование; 

– уметь: использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятель-

ности; 

– владеть: информационными технологиями на уровне квалифицированного пользова-

теля. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Экология» 

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

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

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведе-

ния экологической оценки состояния структурно-функциональной организации экосистем, раз-

работки с учетом экологических критериев нормативов эксплуатации экосистем, прогнозирова-

ния изменения экосистем, разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных экоси-

стем. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: понятия экосистема и биогеоценоз, их структура; факторы 

среды; популяции в экосистемах; учение о биосфере; круговороты веществ в природе; загряз-

нение окружающей среды; контроль за состоянием окружающей среды; экологическая экспер-

тиза; природоохранное законодательство в Российской Федерации; международное экологиче-

ское движение; экономический механизм природопользования. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Экология» направлена на формирование общепрофессиональной компе-

тенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: структуру экосистемы и биосферы, законы их функционирования; взаимоотно-

шения организмов и среды; глобальные проблемы окружающей среды; экологические принци-

пы рационального использования природных ресурсов; 

– уметь: оценивать состояние экосистем; определять степень их деградации; организо-

вывать получение экологически безопасной продукции растениеводства; оценивать экологиче-

скую эффективность природоохранных мероприятий; 

– владеть: навыками оценки экологического состояния экосистем с учетом экологиче-

ских критериев и нормативов; оценки экологической эффективности природоохранных меро-

приятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины  
«Химия» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетные единицы (216 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 49,9 ч., контактная работа – 148,3 ч., (аудиторная работа – 148 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

фундаментальных законов химии, представлений о строении, свойствах и превращениях хими-

ческих веществ, моделирования поведения органических веществ, входящих в состав почвен-

ного комплекса и являющихся основой биологических систем при воздействии на них различ-

ных факторов и использование их в своей профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: фундаментальные понятия и законы химии; строение ве-

щества; закономерности протекания химических реакций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Химия» направлена на формирование у обучающихся общепрофессио-

нальной компетенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия и законы химии; основные теории химии: строение атома и 

химическая связь, учение о растворах, электролитическая диссоциация, электрохимические 

процессы; свойства основных классов неорганических соединений; закономерности протекания 

химических реакций и принципы управления ими; теорию строения органических веществ 

А.М.Бутлерова; основные классы органических соединений, их номенклатуру и свойства; ос-

новные понятия и законы аналитической химии, аналитические сигналы различных ионов и со-

единений, способы их регистрации, современные методы аналитической химии и их аппара-

турное оформление; 

– уметь: использовать основные законы и модели химии, химические методы исследо-

вания веществ; предсказывать возможность и направление протекания реакций; характеризо-

вать свойства органических и неорганических веществ в зависимости от их состава и строения; 

обоснованно выбирать оптимальный метод и методику анализа в соответствии с задачами объ-

екта исследования, проводить качественный и количественный анализ объектов сельского хо-

зяйства; 

– владеть: навыками обращения с химическими веществами, лабораторной посудой и 

оборудованием при проведении химических реакций; особенностями регистрации аналитиче-

ских сигналов в различных методах анализа сельскохозяйственных объектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

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

 

 



Аннотация дисциплины  
«Менеджмент» 

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

организации, мотивации и контроля работы в трудовых коллективах на основе применения 

принципов и методов менеджмента. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: понятие менеджмента и его сущность; организационное 

устройство предприятий и структуры управления; история развития и современное состояние 

менеджмента; внешняя и внутренняя среда предприятия; управление персоналом и кадры 

управления. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций: «способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности» (ОК -3); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); спо-

собностью к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве как объектов 

управления (ПК-13); способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и климатических ситуациях (ПК-15); способностью к созданию условий для по-

вышения квалификации сотрудников в области профессиональной деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

–  знать: основные положения, термины, определения и категории менеджмента, его ме-

сто и роль в производственной и социально-экономической системах; основы командообразо-

вания и формирования организационной культуры; 

– уметь: применять полученные в процессе обучения знания для принятия решений (ин-

дивидуальных и коллективных) с учетом экономических, социальных, технико-экономических 

и других факторов в условиях неопределенности; 

–  владеть: принципами и методами эффективного менеджмента, принятия решений и 

уметь выбирать наиболее рациональные способы их принятия и использовать эффективные 

формы участия работников (персонала) в их реализации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  

«Маркетинг» 
 

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

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

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков о маркетинге 

как о концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации предприни-

мательской деятельности, направленной на решение задач предприятия по организации произ-

водства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих по-

требности покупателей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: маркетинг как философия управления бизнесом; сегмен-

тация рынка; маркетинговые исследования; поведение потребителей; комплекс маркетинга: то-

вар, цена, распределение, продвижение; организация маркетинговых служб. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Маркетинг» направлена на формирование общекультурной и профессио-

нальной компетенций: «способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности» (ОК-3); способностью к разработке бизнес-планов производства 

конкурентоспособной продукции, проведению маркетинга (ПК-17). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия маркетинга, его роль в обществе и в деятельности предприя-

тия, понимать маркетинговую среду предприятия, сущность и виды маркетинговых стратегий 

предприятия; иметь представление о психологии поведения потребителей; обладать знаниями в 

организации маркетинговой деятельности предприятия; 

– уметь: разработать маркетинговые стратегии и программы, организовать сбытовую 

деятельность; применять методы исследования рынка; различные технологии продаж в страхо-

вании, анализировать сильные и слабые стороны предприятия, его конкурентные преимуще-

ства; использовать эффективные методы продвижения продукции; оценивать товарный порт-

фель фирмы и определять направления совершенствования ассортиментной политики компа-

нии; адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры и формировать эффективную цено-

вую политику организации; 

– владеть: навыками использования основных методов ценообразования; формирования 

и реализации оперативного маркетингового плана; навыками эффективного сбыта продукции.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Ботаника» 

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

них: самостоятельная работа – 86 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 определения по 

анатомическим и морфологическим признакам наиболее распространенных в регионе дикорас-

тущих растений и сельскохозяйственных культур и использования результатов навыков в про-

фессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общая характеристика растительных клеток. Гистология, 

анатомия и морфология растений. Введение в систематику, Царства: Бактерии; Водоросли; Рас-

тения; Грибы. Высшие споровые растения. Голосеменные растения. Морфологическое и анато-

мическое строение цветка. Строение семени и плода. Систематика покрытосеменных. Характе-

ристика класса Двудольные, деление на Подклассы. Характеристика класса Однодольные, де-

ление на Подклассы. Элементы геоботаники. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Ботаника» направлена на формирование общепрофессиональной компе-

тенции:  «способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур» (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, измене-

ния растений и формирования урожая; 

– уметь: распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в ре-

гионе дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры; 

– владеть: методикой работы со световым микроскопом, методикой определения расте-

ний и составления гербария, методикой морфологического описания растений. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Физиология и биохимия растений» 

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

них: самостоятельная работа – 68 ч., контактная работа – 58,2 ч. (аудиторная работа – 58 ч., 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков проведения физиологических и 

биохимических анализов растений и использование полученных результатов в профессиональ-

ной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: физиология и биохимия растительной клетки; фотосинтез; 

дыхание растений; водный обмен растений; минеральное питание растений; обмен и транспорт 

органических веществ в растении; рост и развитие растений; физиология и биохимия формиро-

вания качества урожая сельскохозяйственных культур; устойчивость растений к экологическим 

факторам. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Физиология и биохимия растений» направлена на формирование обще-

профессиональной компетенции: «способностью к лабораторному анализу почвенных и расти-

тельных образцов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности, ход и механизм основных физиологических и биохимических 

процессов в растениях, закономерности роста и развития растений, механизмы устойчивости их 

к неблагоприятным условиям внешней среды; физиологические и биохимические методы 

лабораторного анализа образцов растений и продукции растениеводства; 

– уметь: по внешним морфологическим и анатомическим признакам оценивать 

физиологическое состояние растений, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции; проводить лабораторный анализ образцов 

растений и продукции растениеводства с помощью физиологических и биохимических 

методов; 

– владеть: методами оценки их физиологического состояния и адаптационного потен-

циала растений; физиологическими и биохимическими методами лабораторного анализа образ-

цов растений и продукции растениеводства. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Микробиология» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 69,9 ч., контактная работа – 38,1 ч. (аудиторная работа – 38 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков изучения разнообразных мик-

роорганизмов; формирование знаний их роли, значении и месте в живой природе и различных 

сферах деятельности человека; проведении микробиологических исследований и использования 

их в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: морфология, физиология микроорганизмов; роль микро-

организмов в круговороте биогенных веществ; микроорганизмы растений, почвы; болезни рас-

тений, вызываемые микроорганизмами; генетика микроорганизмов; значение и использование 

микроорганизмов в народном хозяйстве. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной компетенции: «спо-

собностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке качества про-

дукции садоводства» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: морфологию и физиологию микроорганизмов, влияние среды на их развитие, 

роль микроорганизмов в круговороте биогенных веществ; значение и использование в народ-

ном хозяйстве, генетику микроорганизмов; учение об инфекции и иммунитете; специальную 

микробиологию; 

– уметь: определять микрофлору растений, почв; применять микробиологические пре-

параты для повышения плодородия почвы, урожайности сельскохозяйственных культур, защи-

ты растений от болезней и вредителей, повышения питательной ценности кормов и улучшения 

качества растениеводческой продукции и утилизации органических отходов; применять полу-

ченные знания в профессиональной деятельности; 

– владеть: методами идентификации групп микроорганизмов, микробиологического 

анализа растений и почв. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Организация производства и предпринимательство в АПК» 

 
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 определения 

оценки основных производственных ресурсов, а так же систематизировать и обобщать инфор-

мацию по использованию и формированию ресурсов организации, кроме того организовывать 

работу исполнителей находить и принимать решения в области организации и нормирования 

труда в разных экономических и хозяйственных условиях и анализировать технологический 

процесса как объект управления. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: организация сельскохозяйственного производства; анализ 

производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия; предпринимательство в 

АПК. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в АПК » направлена на 

формирование профессиональных компетенций: «способностью к принятию управленческих 

решений в различных производственных и климатических ситуациях» (ПК-15); «способностью 

к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной продукции, проведению марке-

тинга» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства на предприятиях АПК и их подразделениях с учетом биологических, тех-

нических, социально-экономических и других факторов, в т.ч. организационно-экономические 

основы формирования сельскохозяйственных организаций; организацию земельной территории 

и способы рационального использования сельскохозяйственных угодий и других средств про-

изводства; правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности; ана-

лиз результатов деятельности предприятия и растениеводства; 

– уметь: давать организационно-экономическую оценку технологиям по выращиванию 

сельскохозяйственных культур и производству продукции, севооборотам и культурам; плани-

ровать развитие растениеводства на перспективу, оценивать и выбирать наиболее перспектив-

ные варианты; выбирать и обосновывать рациональные формы организации труда и его мате-

риального стимулирования, определять фонд оплаты труда по результатам работы; определять 

потребность в технике и рабочей силе в напряженные периоды работ, устанавливать рацио-

нальный размер производственного подразделения; давать оценку и прогнозировать эффектив-

ность использования земли и исчислять плановую себестоимость; 

– владеть: навыками целостного подхода к анализу размера материально-денежных и 

трудовых затрат на производство продукции растениеводства а так же анализом основных 

средств производства, труда и уровнем развития сельскохозяйственных отраслей на предприя-

тии; принятием решений по результатам хозяйственной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Статистика» 

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

основных методов и приемов статистики при сборе данных, их обработке и использовании их в 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теория статистики; сельскохозяйственная статистика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Статистика» 

направлена на формирование общепрофессиональной компетенции: «способностью использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, при-

менять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования» (ОПК-2). 

6. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия и категории, основы методологий статистического исследо-

вания, методы построения, расчета и анализа современной системы статистических показате-

лей; 

– уметь: использовать математико-статистические методы обработки эксперименталь-

ных данных в агрономии; осуществлять поиск, сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач; измерять уровень изучаемых явлений, выявлять взаимосвязи 

и тенденции их развития; 

– владеть: современными методами сбора, обработки и анализа данных статистической 

информации. 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

8. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Физическая культура и спорт» 

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

них: самостоятельная работа – 30 ч., контактная работа – 24,2 ч., (аудиторная работа – 24 ч., 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающегося навыков здорового об-

раза 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: Физическая культура в общекультурной профессиональной 

подготовке. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование общекультурных 

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

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской 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 способ-

ностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, профес-

сиональных и рекреационных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы оздо-

ровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; осуществлять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

– владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни; навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и се-

мейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 6 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Генетика» 

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

них: самостоятельная работа – 67,9 ч., контактная работа – 76,1 ч., (аудиторная работа – 76 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков генетического 

анализа на организменном и популяционном уровнях для сознательного управления процесса-

ми формообразования, биологического конструирования, генетической охраны окружающей 

среды и здоровья человека. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: гибридологический анализ; молекулярные основы наслед-

ственности; изменчивость; инбридинг; гетерозис; генетика популяций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Генетика» направлена на формирование общепрофессиональной компе-

тенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: материальные основы наследственности организма; закономерности наследова-

ния признаков на организменном и популяционном уровнях; причины изменчивости признаков; 

генетические аспекты гетерозиса и онтогенеза; 

– уметь: проводить гибридологический анализ; осуществлять математические расчеты с 

использованием вычислительной техники; оценивать норму реакции генотипа в изменяющихся 

условиях выращивания; применять методы получения гетерозиса для повышения эффективно-

сти сельскохозяйственного производства; 

– владеть: методами генетического анализа на организменном и популяционном уров-

нях для сознательного управления процессами формообразования, биологического конструиро-

вания, генетической охраны окружающей среды и здоровья человека. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Почвоведение с основами геологии» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 67,9 ч., контактная работа – 130,3 ч. (аудиторная работа – 130 ч., 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения 

различных типов почв, проведения почвенного обследования с учетом особенностей почвооб-

разовательных процессов и свойств почв, разработка приемов их рационального использования 

и воспроизводства плодородия. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: минерология; морфологические и общефизические свой-

ства почв; типы и разновидности почв. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Почвоведение с основами геологии» направлена на формирование обще-

профессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к распознаванию по 

морфологическим признакам основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей по-

вышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции»  (ОПК-4); «способностью распознавать 

основные типы и разновидности почв, обосновать направления их использования в земледелии 

и приемы воспроизводства плодородия» (ОПК-6); «способностью к лабораторному анализу 

почвенных и растительных образцов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: происхождение, состав, свойства, сельскохозяйственное использование основ-

ных типов почв и воспроизводство их плодородия; 

– уметь: распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными 

картами и агрохимическими картограммами; 

– владеть: методами проведения почвенного обследования территории. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр, экзамен –  3 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Агрометеорология» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 44,1 ч. (аудиторная работа – 44 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков учета и оценки 

агроклиматических ресурсов района, прогнозирования опасных метеорологических явлений и 

использование полученных результатов в своей профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: погодные и климатические явления; взаимосвязь погодных 

и климатических явлений с процессами сельскохозяйственного производства. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Агрометеорология» направлена на формирование профессиональной ком-

петенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные метеорологические факторы и прогнозирование погоды по результа-

там их наблюдений; состав и строение атмосферы; основные составляющие радиационного ба-

ланса, методы изучения потоков энергии и пути эффективного использования солнечной ради-

ации; температурный и водный режим почвы, воздуха, методы их измерения; метеорологиче-

ские явления, опасные для сельского хозяйства и меры борьбы с ними; климат и его оценку, 

климатическое районирование Саратовской области; 

– уметь: определять газовый состав атмосферы, измерять атмосферное давление, силу 

ветра, влажность воздуха; потоки солнечной радиации, температурный режим воздуха и почвы; 

– владеть: методами прогнозирования последствий опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Введение в специальность» 

 
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 навыков к освоению 

образовательной программы в университете и будущей профессиональной деятельности агро-

нома. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: введение в систему организации учебного процесса в вузе; 

профессиональная деятельность агронома. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование общекультурных 

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

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

зации и самообразованию» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной деятельности, ос-

новные особенности работы избранной профессии агронома; структуру, основные требования и 

условия освоения образовательной программы в университете; методику поиска научной и 

учебной информации (литературы); 

– уметь: использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и 

мотивированного освоения ОП; использовать источники информации для ее получения и ана-

лиза; 

– владеть: навыками поиска, анализа и обобщения (в т. ч. с использованием современ-

ных информационных технологий) необходимой информации; использования основных поня-

тий будущей профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Адаптация выпускников к рынку труда» 

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

них: самостоятельная работа – 47,9 ч., контактная работа – 24,1 ч. (аудиторная работа – 24 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к успешной профессио-

нальной деятельности в условиях современного рынка труда и повышение их конкурентоспо-

собности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретические аспекты адаптации выпускников на рынке 

труда; технология эффективного трудоустройства; психология поиска работы; кадровая поли-

тика в РФ; правовые основы трудоустройства; основы предпринимательской деятельности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Адаптация выпуск-

ников к рынку труда» направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональной компетенций: «способностью рабо-

тать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников в области про-

фессиональной деятельности» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: реальную ситуацию на рынке труда; службы по трудоустройству, принципы и 

методы их работы; правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; приемы эффективной 

самопрезентации; правила поведения в организации; принципы составления резюме; 

– уметь: анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в сво-

ей профессиональной деятельности; эффективно использовать полученные теоретические зна-

ния при поиске работы; грамотно общаться с работодателем; составлять резюме; планировать и 

контролировать изменения в своей карьере; оценивать предложения о работе; 

– владеть: основными принципами и способами поиска работы и закрепления на рабо-

чем месте; основами правильного представления себя на рынке труда; общения с работодате-

лями; основами установления коммуникаций, управления стрессами; основами ведения соб-

ственного дела. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 

 



Аннотация дисциплины  
«Основы бухгалтерского учета и финансов в АПК» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы(72 академических часа, 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 в области тео-

рии бухгалтерского учета и финансов предприятий аграрной сферы, раскрытие основ взаимо-

действия теории и практики финансовых отношений, необходимости организации учета и фи-

нансов, их роли и значения в современных рыночных условиях развития. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского 

учета; система счетов и двойная запись; финансы предприятия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и финансов в АПК» направлена на форми-

рование общекультурной компетенции: « способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности» (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы, задачи и цели бухгалтерского учёта и финансов в АПК; приёмы ве-

дения учёта на сельскохозяйственных предприятиях; логику отражения фактов хозяйственной 

деятельности на счетах бухгалтерского учёта; методику формирования учётных записей и фор-

мы документирования свершившихся фактов; 

– уметь: правильно идентифицировать, оценивать и классифицировать на счетах бух-

галтерского учёта отдельные факты хозяйственной деятельности предприятия; оформлять 

учётные записи в первичных документах и отражать их в учётных регистрах; 

– владеть: навыками бухгалтерского учета и финансов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Управление коллективом» 

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

ного управления персоналом в различных ситуационных обстоятельствах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: тенденции и разновидности развития; теоретические и 

практические аспекты инновационного развития предприятия; государственное регулирование 

инновационной деятельности; внедрение и оценка эффективности инновационных разработок. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Управление коллективом» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной и профессиональных компетенций: «способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

(ОК-6); «способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

климатических ситуациях» (ПК-15); «способностью к созданию условий для повышения ква-

лификации сотрудников в области профессиональной деятельности» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: понятия и методы разработки управленческих решений, процедуру принятия 

сбалансированных    управленческих решений; 

– уметь: адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды; оценивать послед-

ствия принятых управленческих решений; 

–  владеть: навыками  анализа и оценки  конкурентной среды; навыками управления ор-

ганизациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Землеустройство» 

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

них: самостоятельная работа – 85,9 ч., контактная работа – 58,1 ч. (аудиторная работа – 58 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование представлений, умений и навыков по 

работе с картографическим материалом, основ проведения геодезических работ, составления 

планов, схем и проектов посевных площадей проектируемых севооборотов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: геодезические работы при землеустройстве; основы земле-

устроительного проектирования; организация работы в процессе землеустройства. 

5. Требование к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина «Землеустройство» направлена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью пользоваться чертежными и художественны-

ми инструментами и материалами, способностью к построению, оформлению и чтению черте-

жей, к конструктивному рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению 

ландшафтных композиций» (ОПК-3); «готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда» (ОПК-5); «готовностью к реализации 

применения экологически безопасных и энергоресурсосберегающих технологий производства 

качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы геодезии, землеустройства и государственного кадастра 

недвижимости, их проблемы, взаимосвязь; методику обоснования и размещения севооборотов; 

последовательность и порядок устройства территории севооборотов; 

– уметь: читать планы, карты, их рельеф; определять уклоны, превышения и площади 

контуров; обосновать типы, виды и количество севооборотов; размещать и оценивать поля се-

вооборотов, рабочие участки, лесные полосы, дороги и другие элементы устройства террито-

рии; 

– владеть: навыками работы с картографическим материалом по оценки рельеф; подго-

товки землеустроительных данных для обработки и составления проекта и самостоятельной ра-

боты с литературой для поиска информации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Агрохимия» 

 
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 определения 

недостатка в растении элементов питания; расчёта доз минеральных и органических удобрений 

в соответствии с плодородием почв и урожайностью сельскохозяйственных культур. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: повышение плодородия почв и оптимизация питания рас-

тений; виды удобрений, их химический состав и свойства; условия повышения эффективности 

и методы оптимизации доз их применения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Агрохимия» направлена на формирование общепрофессиональной компе-

тенции: «готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда» 

(ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: виды удобрений, их химический состав и свойства; условия повышения эффек-

тивности и методы оптимизации доз их применения; научные основы системы применения 

удобрений; способы и технологии их внесения под сельскохозяйственные культуры; экологиче-

ские проблемы и функции агрохимии; 

– уметь: рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай и экономическую и энергетическую эффективность использования агрохимических 

средств; 

– владеть: способами и технологиями внесения удобрений под различные сельскохозяй-

ственные культуры. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Земледелие» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 57,9 ч., контактная работа – 104,3 ч. (аудиторная работа – 104 ч., 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков воспроиз-

водства почвенного плодородия в агроэкосистемах, составление научно-обоснованных севооб-

оротов, систем обработки почвы и использование полученных результатов в своей профессио-

нальной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: параметры плодородия почвы; приёмы воспроизводства 

плодородия; сорные растения и меры борьбы с ними; особенности построения севооборотов; 

научные основы обработки почвы; эрозия почвы и меры борьбы с ними. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Земледелие» направлена на формирование общепрофессиональной и про-

фессиональной компетенций: «готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возде-

лывания плодовых, овощных культур и винограда» (ОПК-5); «способностью обосновывать и 

использовать севообороты, системы содержания почвы в садоводстве, применять средства за-

щиты от сорной растительности в насаждениях и посевах садовых культур» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

вы 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 опе-

рации и приемы обработки почвы, принципы и системы её обработки в севообороте, техноло-

гии обработки почвы под различные культуры в зависимости от агроландшафтных условий, 

контроль качества обработки почвы; научные основы защиты почвы от эрозии и дефляции, си-

стемы почвозащитной обработки почвы, особенности использования рекультивируемых зе-

мель; 

– уметь: оценивать влияние технологических приемов на агрофизические показатели 

плодородия почвы; составлять карты засоренности полей севооборотов; разрабатывать техно-

логии 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 органолеп-

тическую и количественную оценку качества полевых работ; 

– владеть: методами воспроизводства плодородия почвы, борьбы с сорной растительно-

стью, составления научно-обоснованных севооборотов сельскохозяйственных культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр, курсовая работа – 5 семестр, экзамен – 5 се-

местр. 



Аннотация дисциплины  
«Растениеводство» 

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

них: самостоятельная работа – 69,9 ч., контактная работа – 128,3 ч., (аудиторная работа – 128 ч., 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков по 

приемам повышения продуктивности полевых культур, современным технологиям их выращи-

вания в соответствии с их биологическими особенностями в различных почвенно-

климатических зонах на товарные и семенные цели. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретические основы растениеводства; семеноведение; 

зерновые и зернобобовые культуры; масличные культуры; прядильные культуры; технические 

культуры. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции: «готовно-

стью к применению технологий производства посадочного материала, закладки и уходу за 

насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: морфологические и биологические особенности растений, приемы возделыва-

ния полевых культур, основы семеноведения; 

– уметь: программировать урожайность полевых культур и разрабатывать прогрессив-

ные технологии их возделывания, внедрять мероприятия по улучшению качества семенного 

материала; 

– владеть: приемами повышения продуктивности полевых культур, современными тех-

нологиям их выращивания в соответствии с их биологическими особенностями в различных 

почвенно-климатических зонах на товарные и семенные цели. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр, курсовая работа – 6 семестр, экзамен – 6 се-

местр. 



Аннотация дисциплины  
«Техническое обеспечение сельского хозяйства» 

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

них: самостоятельная работа – 49,9 ч., контактная работа – 148,3 ч., (аудиторная работа – 148 ч., 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по комплекто-

ванию, настройке и использованию основных сельскохозяйственных агрегатов при осуществле-

нии сельскохозяйственных процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: тракторы и автомобили; сельскохозяйственные машины; 

эксплуатация машинно-тракторного парка; механизация животноводства; электрификация и ав-

томатизация сельскохозяйственного производства. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «способностью применять технологии производства посадочного материала, закладки и 

ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая сто-

ловых и технических сортов винограда» (ПК-5);  «способностью к применению технологий вы-

ращивания посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и экс-

плуатации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их агрегати-

рование и технологические регулировки; 

– уметь: составлять наиболее эффективные почвообрабатывающие, посевные и убороч-

ные агрегаты, схемы их движения по полям для различных агроландшафтов; 

– владеть: методами расчета состава машинно-тракторного агрегата в полеводстве для 

принятого севооборота, методиками настроек и регулировок сельскохозяйственных орудий и 

машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 



 

Аннотация дисциплины  
«Управление технологическим процессом в агрономии» 

 
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 отраслевого и 

процессного управления, а также умений в построении и обосновании технологических процес-

сов, разработке типовых моделей управления им для повышения эффективности производства 

продукции растениеводства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: методологические основы, экономическая сущность и со-

держание технологических процессов как объектов управления; технологический потенциал, 

технологическая система, естественные и экономические законы их развития, анализ управле-

ния ими; процессный подход к управлению технологическими процессами, управление совер-

шенствованием технологических процессов и его экономическая эффективность. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Управление технологическим процессом в агрономии» направлена на 

формирование профессиональных компетенций: «способностью анализировать технологиче-

ский процесс как объект управления» (ПК-6); «способностью к лабораторному анализу почвен-

ных и растительных образцов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы, функции, закономерности, экономическое содержание управления 

технологическими процессами, функции государственного и хозяйственного партнерства в 

управлении технологическим развитием; в части принципов формирования технологических 

систем и моделирования технологических процессов при производстве растениеводческой про-

дукции; 

– уметь: рассчитывать параметры технологических процессов, определять потребность 

выбирать исполнителей процесса, организовывать их труд и использование ресурсов; выбирать 

структуру комплекса материально-технических средств для обеспечения безопасности труда 

при производстве растениеводческой продукции, анализировать качество и эффективность про-

цесса производства растениеводческой продукции с учетом экономических, социальных, техни-

ко-экономических и других факторов технологического развития; 

– владеть: методологией расчета технологических параметров, построения систем 

управления, расчета и выбора исполнителей, организации их труда и использования ресурсов, 

анализа качества и эффективности процесса. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины  
«Техническое обеспечение плодоовощеводства» 

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

ванию и высокоэффективному использованию машинно-тракторных агрегатов, разработке опе-

рационных технологий и правил механизированных работ. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: энергетические средства сельскохозяйственного производ-

ства; комплексы машин общего назначения; комплексы машин для уборки плодоовощной про-

дукции; определение оптимального состава машинно-тракторного парка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «способностью применять технологии производства посадочного материала, закладки и 

ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая сто-

ловых и технических сортов винограда» (ПК-5); «способностью к применению технологий вы-

ращивания посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и экс-

плуатации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: устройство и техническую характеристику тракторов и автомобилей, использу-

емых в плодоовощеводстве; устройство, технологические характеристики, и агрегатирование 

машин для обработки почвы, посадки и посева, внесения удобрений, защиты растений, полива, 

уборки урожая; 

– уметь: составлять наиболее эффективные почвообрабатывающие и посевные агрегаты 

в плодоовощеводстве; 

– владеть: методами расчета состава машинно-тракторного агрегата и машинно-

тракторного парка в плодоовощеводстве для принятого севооборота, методиками настроек и 

регулировок сельскохозяйственных орудий и машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 

 



 

Аннотация дисциплины  
«Плодоводство» 

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

из них: самостоятельная работа – 16 ч., контактная работа – 38,2 ч. (аудиторная работа – 

38ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков технологии 

выращивания посадочного материала и ухода за плодоносящими насаждениями, в соответствии 

с биологическими особенностями плодовых и ягодных растений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: значение и состояние Российского и мирового садоводства; 

классификация и производственно-биологическая характеристика плодовых растений, их гене-

тические и физиологические особенности, экологические и экономические ресурсы продуктив-

ности; биологические основы размножения плодовых и ягодных растений, технологии выращи-

вания саженцев и организация плодовых питомников; организация закладки плодово-ягодных 

насаждений и агротехника в саду. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «способностью распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных куль-

тур» (ОПК-7); «способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 

(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: биологические особенности садовых культур; технологии производства про-

дукции плодоводства; экономическое обоснование применяемых технологий по производству 

плодов в условиях Саратовской области, РФ и за рубежом; современные методы по защите пло-

довых растений; организацию и работу в плодоводческой бригаде или в фермерском хозяйстве; 

анализ производственно-биологических групп плодовых культур; анализ и выращивание каче-

ственного посадочного материала плодовых культур; проектирование и закладку плодового са-

да; подготовку почвы и особенности внутриквартального размещения плодовых культур и сор-

тов; основные типы садов; агротехническую часть технологической карты выращивания; систе-

му содержания почвы в саду; способы и сроки внесения удобрений и пестицидов; виды обрезок 

и др.; 

–  уметь: анализировать технологии производства продукции плодоводства; давать эко-

номическое обоснование применяемых технологий по производству плодов в условиях Сара-

товской области, РФ и за рубежом; пользоваться современными методами по защите плодовых 

растений; применять полученные знания в проведении научно-исследовательской работы; орга-

низовать работу в плодоводческой бригаде или в фермерском хозяйстве; проводить анализ про-

изводственно-биологических групп плодовых культур; анализировать и выращивать качествен-

ный посадочный материал плодовых культур; проектировать и закладывать плодовый сад, с 

предварительной оценкой места под сад и организации территории; готовить почву к посадке; 

определять основные типы садов и составлять агротехническую часть технологической карты 

выращивания; 

– владеть: методами оценки места под сад, современными способами посадки сада, тех-

нологией ухода за ним; организовать уборку урожая и его хранение; методами исследователь-

ской работы в плодоводстве. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Овощеводство» 

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

них: самостоятельная работа – 16 ч., контактная работа – 38,2 ч. (аудиторная работа – 38 ч., 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка выращивания 

качественной овощной продукции и получения высоких урожаев овощей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: биологические основы овощеводства; общие приемы воз-

делывания овощных культур. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Овощеводство» направлена на формирование у обучающихся общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций: «способностью распознавать по морфоло-

гическим признакам рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных 

и декоративных культур» (ОПК-7); «способностью к реализации технологий производства пло-

довых, овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и за-

щищенном грунте» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: видовой состав овощных культур; теоретические основы овощеводства; совре-

менные технологии производства овощей; определять роль отдельных элементов в повышении 

продуктивности овощных растений; 

–  уметь: анализировать различные технологии производства овощей; давать экономи-

ческое обоснование применяемых технологий по производству овощей; пользоваться совре-

менными методами по защите овощных растений; применять полученные знания в проведении 

научно-исследовательской работы с овощными культурами; определять экономическую эффек-

тивность агрономических мероприятий на основе агротехпланов и технологических карт; 

– владеть: методами выращивания овощных культур; способами организации работы в 

овощеводческой бригаде или в фермерском хозяйстве; методами выращивания рассады. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Плодоовощеводство с основами ландшафтного проектирования» 

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

них: самостоятельная работа – 12ч., контактная работа – 50,2 ч. (аудиторная работа – 
50ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка получения пло-
дов и овощей с учетом комплекса архитектурно-планировочных и объемно-

пространственных решений, используемых для разработки методов художественного 
оформления открытого пространства с размещением плодово-ягодных и овощных куль-

тур.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  
4. Структура дисциплины: особенности овощеводства с основами ландшафтного про-

ектирования; особенности плодоводства с основами ландшафтного проектирования.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Плодоовощевод-

ство с основами ландшафтного проектирования» направлена   на   формирование   у   
обучающихся   общепрофессиональной   компетенции: «готовностью к оценке пригод-
ности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных культур и винограда» 
(ОПК-5); «способностью к применению технологий выращивания посадочного материа-
ла декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ланд-
шафтной архитектуры» (ПК-6).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: теоретические основы размещения овощных, плодовых и ягодных культур в за-

висимости от размещения территории агроландшафта; современные технологии производства 
овощей, плодов и ягод для различных микрозон Поволжья; определять роль отдельных элемен-

тов в повышении продуктивности овощных, плодовых и ягодных растений в условиях особен-
ностей землепользования;  

– уметь: анализировать различные технологии получения плодов и овощей в различных 

микрозон Поволжья; давать экономическое обоснование применяемых технологий по произ-

водству плодов и овощей в зависимости от особенностей землепользования; пользоваться со-
временными методами по защите овощных и плодово-ягодных растений;  

– владеть: методами выращивания овощных, плодовых и ягодных культур; способами 

организации работы в фермерском и личном подсобном хозяйстве; методами выращивания рас-
сады и саженцев.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовая работа – 6 семестр; экзамен – 6 семестр 



 

Аннотация дисциплины 

«Интенсивные технологии в плодоовощеводстве» 

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

них: самостоятельная работа – 41, 9, контактная работа – 30 ч. (аудиторная работа – 30ч., про-
межуточная аттестация – 0,1 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков освоения ин-
тенсивных технологических процессов в плодоовощеводстве.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: биологические основы плодоводства; техноло-
гия выращивания посадочного материала плодовых и ягодных культур.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью к распознанию по морфологическим призна-

кам основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, 

защиты от эрозии и дефляции» (ОПК-4);  «способностью распозновать по морфологическим 

признакам рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декора-

тивных культур » (ОПК-7); «способностью к разработке бизнес-планов производства конку-

рентноспособной продукции, проведению маркетинга» (ПК-17).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: интенсивные технологии выращивания овощной плодово-ягодной продукции;  
– уметь: выполнять основные элементы технологии выращивания овощных и плодовых 

культур;  
– владеть: интенсивными методами выращивания овощной и плодово-ягодной продук-

цией.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Защита растений в садоводстве» 

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

них: самостоятельная работа – 33, 9, контактная работа – 38,1 ч. (аудиторная работа – 
30ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков защиты пло-
довых, овощных, цветочно-декоративных, ягодных растений, винограда и картофеля от 
вредителей и болезней.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: биоэкология вредителей и болезней; меры борьбы с болез-
нями и вредителями.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

«готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, ягод-

никах виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур» (ПК-2); «способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержа-

ния почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях 

и посевах садовых культур » (ПК-9); «готовностью использовать приемы защиты садовых куль-

тур при неблагоприятных метеорологических условиях» (ПК-10)   
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: строение, биологию, экологию, значение, филогению основных групп живот-

ных и фитопатогенных организмов;  
– уметь: определять систематическую принадлежность различных представителей жи-

вотного мира и фитопатогенных организмов, обитающих в различных типах естественных и 
сельскохозяйственных экосистем; определять их роль в различных процессах сельскохозяй-

ственного производства;  
– владеть: навыками определения различных групп животных, методами сбора, спосо-

бами сохранения собранного материала; методами диагностики болезней различных сельскохо-
зяйственных культур.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины  
«Методы научных исследований в плодоводстве, овощеводстве 

и картофелеводстве» 

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

них: самостоятельная работа – 41, 9, контактная работа – 30,1 ч. (аудиторная работа – 
30ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: овладение навыками подбора и применения методов 

научных исследований в плодоводстве, овощеводстве и картофелеводстве.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  
4. Структура дисциплины: методы научных исследований, применяемые в плодовод-

стве, овощеводстве и картофелеводстве; исследования плодовых культур; исследования 

ягодных культур; исследования в виноградарстве; исследования в овощеводстве; иссле-
дования в картофелеводстве.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина «Методы научных исследований в плодоводстве, овощеводстве и картофе-

леводстве» направлена на формирование у обучающихся  

профессиональных компетенций: «способностью применять современные методы науч-

ных исследований в области садоводства согласно утвержденным программам» (ПК-19); «спо-

собностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке качества про-

дукции садоводства» (ПК-21);  «способностью к обобщению и статистическому анализу ре-

зультатов полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций 

производству» (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: суть и принципы важнейших методов научных исследований в плодоводстве, 

овощеводстве и картофелеводстве;  
– уметь: выбирать и пользоваться важнейшими методами научных исследований в пло-

доводстве, овощеводстве и картофелеводстве;  
– владеть: основными методиками оценки хозяйственно-биологического потенциала 

сортового разнообразия и технологических приёмов выращивания плодовых, овощных культур  
4. картофеля. 

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7.Формы контроля: зачёт – 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Технология хранения и переработки плодово-ягодной и овощной продукции» 

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

них: самостоятельная работа – 14, контактная работа – 40,2 ч. (аудиторная работа – 40ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков переработки 

плодоовощной продукции; использование методов хранения плодов и овощей.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  
4. Структура дисциплины: биологические основы и методы переработки плодо-

овощной продукции; технология переработки сырья; теоретические основы и методы 
хранения плодов и овощей, технология хранения отдельных видов плодов и овощей.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

«готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции садоводства » 

(ПК-8); «способностью к совершенствованию системы управления качеством продукции садо-

водства на основе современных требований российских и международных стандартов, осу-

ществления технологического контроля » (ПК-18).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: химический состав и строение плодов и овощей биохимические и микробиоло-
гические процессы, происходящие в них; устройство и принцип работы влагомеров  
8. термометров; 

– уметь: использовать методы переработки плодоовощной продукции;  
– владеть: способами хранения и переработки плодоовощной продукции, оптимальны-

ми условиями хранения и рациональными видами переработки сырья.  
6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Конструкции и энергетика культивационных сооружений» 

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

них: самостоятельная работа – 39,9ч., контактная работа – 32,1 ч., (аудиторная работа – 32ч., 
промежуточная аттестация – 0,1ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков выращивания 

овощных, цветочно-декоративных и ягодных культур в зависимости от конструкций и энерге-
тики культивационных сооружений.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: общие вопросы конструкции, энергетики и покрытия куль-
тивационных сооружений; эксплуатация покрытия культивационных сооружений, технологи-
ческие приёмы выращивания овощных, цветочно-декоративных и ягодных культур.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина «Конструкции и энергетика культивационных сооружений» направлена на форми-

рование у обучающихся профессиональных компетенций: «способностью к применению техно-

логий выращивания посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию 

и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры » (ПК-6); «готовностью к реализации при-

менения экологически безопасных и энергоресурсосберегающих технологий производства ка-

чественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры» (ПК-11).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: теоретические основы выращивания овощных, цветочно-декоративных и ягод-

ных культур в различных сооружениях защищенного грунта; современные технологии произ-

водства овощей; определять роль отдельных элементов конструкций, покрытий и других энер-
гетических затрат в повышении продуктивности растений;  

– уметь: анализировать различные технологии производства овощных, цветочно-

декоративных и ягодных культур в условиях защищенного грунта; давать экономическое обос-
нование применяемых конструкций сооружений и технологий по производству овощей в них; 

применять полученные знания в проведении научно-исследовательской работы;  
– владеть: методами организации и введения в оборот различных конструкций соору-

жений защищенного грунта; способами организации работы в производственных условиях по 

производству овощей в различных конструкциях сооружений защищенного грунта; методами 
выращивания рассады для защищенного грунта в различных культивационных сооружениях.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр.



Аннотация дисциплины 

«Химическая защита плодоовощных культур» 

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

них: самостоятельная работа -14ч.,  контактная работа – 40,2 ч., (аудиторная работа -40ч.,  про-
межуточная аттестация -0,2ч.), контроль- 17,8ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разумного, 
грамотного, экологически безопасного внесения химических веществ в борьбе с вредителями, 

болезнями, сорняками в посевах и посадках плодоовощных культур, разработки экологически 
безопасных систем защиты растений.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: классификация пестицидов; препаративные формы; рабо-
чие растворы и способы их внесения на плодоовощных культурах.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

«готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, ягод-

никах виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур» (ПК-2); «способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержа-

ния почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях 

и посевах садовых культур » (ПК-9); «готовностью использовать приемы защиты садовых куль-

тур при неблагоприятных метеорологических условиях » (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: химическую защиту сельскохозяйственных культур от вредных организмов; ос-

новы агрономической токсикологии; биологию и вредоносность (периоды, сроки, характер вре-

да) фитофагов плодоовощных культур; вредоносность заболеваний сельскохозяйственных 
культур различного происхождения; ботаническую и биологическую принадлежность основ-

ных видов сорной растительности;  
– уметь: организовать работу авиа- и наземной аппаратуры, определять техническую, 

биологическую, экономическую эффективность всех приемов по защите растений; разрабаты-
вать и осуществлять планы по химической защите растений от вредителей, болезней  
5. сорняков;  

– владеть: навыками оформления документации при применении пестицидов; подбора 

средств индивидуальной защиты; оказания первой медицинской помощи при отравлении.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Виноградарство» 

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

них: самостоятельная работа – 10ч.,контактная работа – 44,2 ч., (аудиторная работа -44ч.,  про-
межуточная аттестация -0,2 ), контроль – 17,8ч.)  

 Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки 

технологии выращивания посадочного материала и ухода за плодоносящими насаждениями ви-
нограда, с учетом биологических особенностей.  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

 Структура дисциплины: биология и экология виноградного растения; размножение 

2. агротехника возделывания винограда.  
 Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-
ции: «     готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый урожай 
овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда» 
(ОПК-6); способностью применять технологии производства посадочного материала, закладки 
и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая 
столовых и технических сортов винограда (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: биологические особенности виноградного растения, технологию закладки ви-

ноградника и ухода за ним, основные типы формировок и их ведения, основы ампелографии;  
– уметь: выполнять основные элементы по подготовке черенков винограда и посадке, 

выполнять настольную прививку винограда, правильно выбрать участок под виноградник и ор-

ганизовать его территорию произвести правильную обрезку на плодовое звено, выполнять при-
емы по формировке кустов;  

-владеть: технологией производства посадочного материала винограда, приемами фор-
мировки винограда.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Селекция и семеноводство плодовых и овощных культур» 

 
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 -0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения се-
лекционного процесса и апробации в плодоовощеводстве.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: селекция и семеноводство плодовых культур; селекция и 

семеноводство овощных культур.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной  и 

профессиональных компетенций: «способностью распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 
культур» (ОПК-7); «способностью реализовывать технологии производства семян и посадочно-

го материала различных сортов и гибридов садовых культур» (ПК-1); «готовностью к примене-
нию технологий выращивания посадочного материала садовых культур» (ПК-4); «готовностью 

к выполнению работ в питомниках садовых культур» (ПК-12).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: теоретические основы селекции и семеноводства овощных культур, основы се-

лекции и сортоведения плодовых и ягодных культур, современные технологии производства 
семян, определять роль их отдельных элементов в повышении семенной продуктивности расте-

ний;  
– уметь: анализировать различные технологии производства семян; давать экономиче-

ское обоснование применяемых технологий по производству семян; применять полученные 

знания в проведении научно-исследовательской работы; определять экономическую эффектив-

ность новых сортов и высококачественных семян;  
– владеть: современными методами по селекции овощных растений, плодовых и ягод-

ных культур; организацией работ по выращиванию семян овощных культур, по созданию се-
лекционных садов.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Декоративное садоводство» 

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

них: самостоятельная работа – 14ч.,  контактная работа – 32,2 ч., (аудиторная работа – 32 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2ч.), контроль- 17,8ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков выращивания 

декоративных культур.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  
4. Структура дисциплины: общие вопросы декоративного садоводства; декоративное 

древоводство с основами дендрологии и ландшафтное проектирование; садово-парковое искус-
ство.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетен-

ций: «способностью к применению технологий выращивания посадочного материала декора-
тивных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитекту-
ры» (ПК-6); способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовыми 
культурами (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: морфологические и биологические особенности декоративных культур, про-

грессивную технологию их возделывания, пути и способы повышения качества продукции, со-
кращения затрат труда на ее производство;  

– уметь: организовать выполнение производственных заданий по выращиванию декора-
тивных культур в открытом и защищенном грунте, применять в производственных условиях 
достижения науки и передового опыта;  

-владеть: проектированием зеленых насаждений с учетом применения декоративных 

культур.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовая работа – 7 семестр, экзамен – 7 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

«Грибоводство» 

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

из них: самостоятельная работа -56ч.,   контактная работа – 34,2 ч., (аудиторная работа – 34 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2ч.), контроль – 17,8ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков технологиче-
ских приемов выращивания съедобных грибов в условиях защищённого грунта.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: биологические основы грибоводства, шампиньоны; общие 

приемы получения вешенки.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Грибоводство» 
направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетенции: «готовностью к 
реализации применения экологически безопасных и энергоресурсосберегающих технологий 
производства качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуа-
тации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: видовой состав съедобных грибов, выращиваемых в условиях защищенного 

грунта; теоретические основы грибоводства; современные технологии производства шампинь-
она и вешенки;  

– уметь: анализировать различные технологии производства грибов; давать экономиче-
ское обоснование применяемых технологий по производству шампиньона и вешенки; опреде-

лять экономическую эффективность мероприятий по производству основных съедобных гри-
бов;  

– владеть: методами выращивания шампиньона и вешенки в условиях защищенного 

грунта;способами организации работы в производственных условиях по производству шампи-

ньона и вешенки в защищенном грунте; методами выращивания съедобных грибов в различных 
культивационных сооружениях.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Бахчеводство и картофелеводство» 

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

них: самостоятельная работа -14ч.,   контактная работа – 40,2 ч., (аудиторная работа – 40 
ч., промежуточная аттестация – 0,2ч.), контроль – 17,8ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка определения 

основных сортов и гибридов бахчевых культур и картофеля, получения продукции бах-
чевых культур и картофеля с учетом комплекса почвенно-климатических условий.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: бахчевые овощные культуры, биологические особенности и 

особенности выращивания; картофель, биологические особенности и особенности вы-
ращивания.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Бахчеводство и 
картофелеводство» направлена на формирование у обучающихся профессиональной 
компетенции: «способностью к реализации технологий производства плодовых, овощ-
ных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищен-
ном грунте» (ПК-3).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: теоретические основы размещения бахчевых культур и картофеля; современные 

технологии производства бахчевых культур и картофеля; определять роль отдельных элементов  
повышении продуктивности бахчевых культур и картофеля в условиях особенностей земле-
пользования;  

– уметь: анализировать различные технологии получения овощной продукции бахчевых 

культур и картофеля; давать экономическое обоснование применяемых технологий по произ-

водству бахчевых культур и картофеля в зависимости от особенностей землепользования; поль-
зоваться современными методами по защите бахчевых культур и картофеля растений;  

– владеть: методами выращивания бахчевых культур и картофеля; способами организа-
ции работы в фермерском и личном подсобном хозяйстве; методами выращивания бахчевых 
культур и картофеля.  

 6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

 7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Цветоводство» 

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

из них: самостоятельная работа – 33,9ч., контактная работа – 54,1 ч., (аудиторная работа – 54 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по выращи-
ванию цветочных культур, использования их в зеленом строительстве, творческого подхода к 
решению практических задач.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: биологические основы цветоводства; проектирование 

цветника; цветоводство защищенного грунта.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарствен-
ных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте» (ПК-3); 
«способностью к применению технологий выращивания посадочного материала декоративных 
культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-
6).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: морфологические и биологические особенности декоративных культур, про-

грессивную технологию их возделывания, пути и способы размножения цветочных культур;  
– уметь: организовать выполнение производственных заданий по выращиванию декора-

тивных культур в открытом и защищенном грунте, применять в производственных условиях 
достижения науки и передового опыта;  

– владеть: современными технологиями выращивания цветочных культур в открытом и 

защищенном грунте.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 

 

 



 

Аннотация дисциплины  
«Сельскохозяйственная биотехнология» 

 
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 работы мето-

дами культивирования клеток и тканей в культуре in vitro, а также применения их в практике 

агрономии. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: методы культивирования микроорганизмов; методы куль-

тивирования клеток и тканей in vitro; генетическая инженерия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Сельскохозяйственная биотехнология» направлена на формирование об-

щепрофессиональных и профессиональной компетенций: «способностью использовать основ-

ные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования» (ОПК-2); «способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образ-

цов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: правила создания асептических условий, назначение и принцип действия лами-

нар-бокса и других современных приборов и оборудования биотехнологической лаборатории, 

изучить новейшие теоретические разработки в области биотехнологии и генетической инжене-

рии; 

– уметь: подготавливать экспланты для посадки на питательные среды; вычленять апек-

сы; подбирать минеральный и гормональный состав селективных сред, в зависимости от целей 

исследования; субкультивировать каллусы и суспензии; выращивать растения-регенеранты; 

идентифицировать патогены на основе иммуноферментного анализа; 

– владеть: приемами и методами работы в ламинар-боксе; способами создания и под-

держания асептических условий; технологиями асептического культивирования растительных 

объектов in vitro; методами оздоровления и ускоренного размножения посадочного материала 

важнейших сельскохозяйственных культур. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 

1.  



Аннотация дисциплины  
«Общая селекция и сортоведение» 

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

них: самостоятельная работа – 74 ч., контактная работа – 52,2 ч. (аудиторная работа – 52 ч., 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков у обучающихся подбора и со-

здания исходного материала для селекции сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 

конкретных условиях региона и уровня интенсификации земледелия. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: история селекции и организация опытно-селекционных 

учреждений в России и за рубежом; учение об исходном материале и методах его создания; 

сорта и гетерозисные гибриды, как объекты сельскохозяйственного использования; селекцион-

ный процесс, его основные этапы и планирование; сортоведение. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур» (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы создания исходного материала и отбора родоначальных растений из по-

пуляций, генетический контроль признаков, схему селекционного процесса, сортовые признаки 

и сорта; 

– уметь: подбирать сорта сельскохозяйственных культур для конкретных условий и 

уровня интенсификации земледелия; 

– владеть: методами ведения селекционного процесса, сортоиспытания, оценок, распо-

знавания сортов и видов селекционных посевов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр.. 

 



 

Аннотация дисциплины  
«Основы научных исследований в агрономии» 

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

них: самостоятельная работа – 19,9 ч., контактная работа – 52,1 ч. (аудиторная работа – 52 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков у студентов знаний и умений 

по методам агрономических исследований, планированию, технике закладки и проведению 

экспериментов, по статистической оценке результатов опытов и разработке научно-

обоснованных выводов и предложений производству. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: важнейшие методы научной агрономии; научное содер-

жание и значение основных элементов методики полевого опыта; техника закладки и проведе-

ния полевого опыта. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы научных исследований в агрономии» направлена на формирова-

ние общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «способностью использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования» (ОПК-2); «способностью применять современные методы научных исследова-

ний в области садоводства согласно утвержденным программам» (ПК-19); «способностью к ла-

бораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке качества продукции садо-

водства» (ПК-21); «способностью к обобщению и статистическому анализу результатов поле-

вых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству» 

(ПК-22). 

результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные методы экспериментальной работы; 

–  уметь:  применять  современные  методы  научных  исследований  в  агрономии, ана-

лизировать, систематизировать и формулировать выводы; 

– владеть: общепринятыми методиками научных исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

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

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры обучающегося, 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные сред-

ства, методы и организационные формы физической культуры, позволяющие сформировать 

индивидуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, необходимую для профессио-

нально-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 компетен-

ции: «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 за-

болеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской 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 способ-

ностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, профес-

сиональных и рекреационных целях; выполнять комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-

ных формах занятий физической культурой; 

– владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни, навыками организации и проведения индивидуального, коллективного се-

мейного 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методи-

чески обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и органи-

зационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной 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 компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методи-

чески обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и органи-

зационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной 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 компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методи-

чески обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и органи-

зационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной 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 «Баскет-

бол», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 

подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методи-

чески обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и органи-

зационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной 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 «Волей-

бол», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методи-

чески обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и органи-

зационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной 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 физиче-

ская подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методи-

чески обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и органи-

зационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной 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 «Настоль-

ный теннис», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная фи-

зическая подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры обучающихся, 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные сред-

ства, методы и организационные формы физической культуры, позволяющие сформировать 

индивидуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, необходимую для профессио-

нально-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 «Плава-

ние», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры обучающихся, 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные сред-

ства, методы и организационные формы физической культуры, позволяющие сформировать 

индивидуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, необходимую для профессио-

нально-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 компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методи-

чески обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и органи-

зационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной 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 специаль-

ная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методиче-

ски обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и организа-

ционные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной 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 «Спортив-

ная борьба», общая и специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 ра-

бота – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности методиче-

ски обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и организа-

ционные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной 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 физиче-

ская подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетен-

ции: «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 об-

раза и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

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

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способ-

ностей и качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; выполнять ин-

дивидуально 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 индивиду-

ального, 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 свойства почв» 

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

них: самостоятельная работа – 89,9 ч., контактная работа – 54,1 ч., (аудиторная работа – 54 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения 

основных физико-химических свойств почв с целью разработки и осуществления комплекса 

мелиоративных, противоэрозионных мероприятий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: почвенные коллоиды и их роль в плодородии; поглоти-

тельная способность почв; кислотность и щелочность почв; буферные свойства почв; почвен-

ный раствор; окислительно-восстановительные процессы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной и профессиональной 

компетенций: «способностью к распознанию по морфологическим признакам основных типов и 

разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от эрозии и де-

фляции» (ОПК-4);  «способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образ-

цов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21).   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: понятие о почвенных коллоидах, поглотительной способности, кислотности, 

щелочности, буферности, засоленности почв, их роль в плодородии почв; 

– уметь: определять кислотность, щелочность, буферность, минерализацию почв, погло-

тительную способность коллоидов, играющих роль в структурообразовании почв и питании 

растений; 

– владеть: методами определения основных физико-химических свойств почв с целью 

разработки и осуществления комплекса мелиоративных, противоэрозионных мероприятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины  
«Физико-химические процессы в почвах» 

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

них: самостоятельная работа – 89,9 ч., контактная работа – 54,1 ч., (аудиторная работа – 54 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о структурооб-

разовании почв, процессах поглощения и накопления гумуса и влаги, навыков определения фи-

зико-химических характеристик почв для осуществления мероприятий по сохранению и вос-

производству почвенного плодородия. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: виды почвенной кислотности и щелочности и способы их 

определения; процессы формирования буферности почв; виды поглотительной способности 

почв; физико-химические методы анализа в почвенно-экологических исследованиях. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Физико-

химические процессы в почвах» направлена на формирование общепрофессиональной и про-

фессиональной компетенций: «способностью к распознанию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защи-

ты от эрозии и дефляции» (ОПК-4);  «способностью к лабораторному анализу почвенных и рас-

тительных образцов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21).   

6. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: процессы, осуществляемые с участием почвенного раствора; процессы форми-

рования почвенной кислотности и щелочности; основы протекания окислительно-

восстановительных превращений макро- и микроэлементов в почве; закономерности ионного 

обмена в почвах, процессы коагуляции и пептизации почвенных коллоидов, миграции ионов 

химических элементов по почвенному профилю; 

– уметь: проводить измерения и расчеты физико-химических характеристик почвы (рН, 

pNa, ОВП, буферная емкость); оценивать доступность питательных веществ растениям; опре-

делять коллоидно-химические характеристики почв (порог коагуляции, знак заряда коллоидных 

частиц); 

– владеть: методиками определения физико-химических показателей плодородия почв , 

основных элементов питания и токсикантов, навыками обращения с приборами (иономер, рН-

метр, кондуктометр) и лабораторной посудой. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Новые нетрадиционные, редкие плодовые и овощные культуры» 

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

из них: самостоятельная работа – 56ч., контактная работа – 34,2 ч., (аудиторная работа – 
34 ч., промежуточная аттестация – 0,2ч.), контроль – 17,8ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков выращивания 

плодов и овощей новых нетрадиционных и редких культур и повышения их качества.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  
4. Структура дисциплины: биологические и агротехнические особенности новых не-

традиционных и редких плодовых культур; биологические и агротехнические особенно-
сти новых нетрадиционных и редких овощных культур.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Новые нетрадици-
онные, редкие плодовые и овощные культуры» направлена на формирование у обучаю-
щихся общепрофессиональной  и профессиональной компетенций: «способностью к ре-
ализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, эфиромаслич-
ных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте» (ПК-3); «готовностью к 
применению технологий производства посадочного материала, закладки и уходу за 
насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья» (ПК-7).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: биологические особенности овощных и плодовых новых нетрадиционных и 

редких культур; технологии производства овощей, плодов и ягод различных новых нетрадици-
онных и редких культур; определять роль отдельных элементов в повышении продуктивности 

овощных, плодовых и ягодных новых нетрадиционных и редких растений;  
– уметь: анализировать различные технологии получения плодов и овощей новых не-

традиционных и редких культур; давать экономическое обоснование применяемых технологий 

по производству плодов и овощей новых нетрадиционных и редких культур; пользоваться со-
временными методами по защите овощных и плодово-ягодных новых нетрадиционных и ред-

ких культур;  
– владеть: методами выращивания овощных, плодовых и ягодных новых нетрадицион-

ных и редких культур; способами организации работы в фермерском и личном подсобном хо-

зяйстве; методами выращивания посадочного материала, рассады и саженцев новых нетради-
ционных и редких культур.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Интродукция цветочно-декоративных культур» 

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

из них: самостоятельная работа – 56ч., контактная работа – 34,2 ч., (аудиторная работа – 34 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2ч.), контроль – 17,8ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

интродуцированных цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  
4. Структура дисциплины: биологические особенности выращивания интродуци-

рованных культур; технология выращивания цветочно-декоративных культур в открытом грун-
те; технология выращивания цветочно-декоративных культур в защищенном грунте.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью к реализации технологий производства плодо-
вых, овощных, лекарственных, эфиромаслич-ных и декоративных культур в открытом и защи-

щенном грунте» (ПК-3); «готовностью к применению технологий производства посадочного 
материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного 

сырья» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных куль-

тур, современные технологии их возделывания, способы размножения цветочно-декоративных 
культур;  

– уметь: выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и защищенном грун-
те;  

– владеть: современными технологиями выращивания цветочно-декоративных культур 

открытом и защищенном грунте. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Современные лабораторные методы исследований плодоводстве и овощеводстве» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 
из них: самостоятельная работа – 53,9ч., контактная работа – 54,1 ч., (аудиторная работа – 54 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения ла-
бораторных исследований в плодоводстве и овощеводстве.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: лабораторные методы исследований в плодоводстве; лабо-
раторные методы исследований в овощеводстве; современные методы исследований в плодо-
овощеводстве.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетен-

ций: «способностью применять современные методы научных исследований в области садовод-
ства согласно утвержденным программам» (ПК-19); «способностью к лабораторному анализу 

почвенных и растительных образцов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: принципиальное устройство современных приборов для проведения исследова-

ний в плодоовощеводстве; основы химометрики; современные аспекты обеспечения и контроля 
качества инструментальных методов анализа; современное состояние и тенденции развития ин-

струментальных методов исследования;  
– уметь: обосновано выбирать инструментальный метод анализа в соответствии с зада-

чами на объектах исследования; проводить экспериментальные исследования растительных об-
разцов и объектов окружающей среды;  

– владеть: анализами результатов измерений и способами лежащими в основе инстру-
ментальных методов анализа; методиками химометрики для обработки результатов измерений.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 



 

 

Аннотация дисциплины 

«Основы лабораторного анализа в защищённом грунте» 

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

из них: самостоятельная работа – 53,9ч., контактная работа – 54,1 ч., (аудиторная работа – 54 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

4. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

лабораторных анализов с учетом современных методов исследований субстратов и питатель-
ных растворов в защищенном грунте.  

5. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

6. Структура дисциплины: методы отбора проб почвы в защищенном грунте; лабора-
торные анализы субстратов защищенного грунта; лабораторный анализ питательных растворов 
в защищенном грунте.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетен-

ций: «способностью применять современные методы научных исследований в области садовод-

ства согласно утвержденным программам» (ПК-19); «способностью к лабораторному анализу 
почвенных и растительных образцов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: принципиальное устройство современных приборов для проведения исследова-

ний в плодоовощеводстве; основы хемометрики - современные аспекты обеспечения  
6. контроля качества инструментальных методов анализа; современное состояние и тенденции 
развития инструментальных методов исследования;  

– уметь: обосновано выбирать инструментальный метод анализа в соответствии с зада-
чами на объектах исследования; проводить экспериментальные исследования растительных об-
разцов и объектов окружающей среды;  

– владеть: анализами результатов измерений и способами лежащими в основе инстру-
ментальных методов анализа; методиками химометрики для обработки результатов измерений.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Современное овощеводство в России и за рубежом» 

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

них: самостоятельная работа – 25,9ч., контактная работа – 46,1 ч., (аудиторная работа – 
46 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков обработки ин-
формации в области современного овощеводства в России и за рубежом.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: биологические основы и агротехнические особенности со-
временного овощеводства в России; биологические основы и агротехнические особен-
ности современного овощеводства за рубежом.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Современное ово-
щеводство в России и за рубежом» направлена на формирование у обучающихся про-
фессиональной компетенции: «готовностью к анализу и критическому осмыслению оте-
чественной и зарубежной научно-технической информации в области садоводства» (ПК-
20). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: видовой состав овощных культур в России и за рубежом; теоретические основы 

современного овощеводства в России и за рубежом;современные технологии производства 
овощей в России и за рубежом;  

– уметь: анализировать различные технологии производства овощей в России и за рубе-

жом; давать экономическое обоснование применяемых технологий по производству овощей в 
России и за рубежом; применять полученные знания в проведении научно-исследовательской 

работы с овощными культурами;  
– владеть: методами выращивания овощных культур в России и за рубежом; способами 

организации работы в овощеводческой бригаде или в фермерском хозяйстве в России и за ру-
бежом; методами выращивания рассады овощных культур в России и за рубежом.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Картофелеводство в России и за рубежом» 

 

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

них: самостоятельная работа – 25,9ч., контактная работа – 46,1 ч., (аудиторная работа – 

46 ч.). 1.  
2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков обработки ин-

формации в области современного картофелеводства в России и за рубежом.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  
4. Структура дисциплины: биологические основы и агротехнические особенности 

картофелеводства в России; биологические основы и агротехнические особенности кар-
тофелеводства за рубежом.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Картофелеводство в 

России и за рубежом» направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и за-

рубежной научно-технической информации в области садоводства» (ПК-20). 6.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: сортимент картофеля в России и за рубежом; теоретические картофелеводства в 

России и за рубежом; современные технологии производства картофеля в России и за рубежом;  
– уметь: анализировать различные технологии производства картофеля в России и за ру-

бежом; давать экономическое обоснование применяемых технологий по производству картофе-
ля в России и за рубежом; применять полученные знания в проведении научно-

исследовательской работы по картофелю;  
– владеть: методами выращивания картофеля в России и за рубежом;способами органи-

зации работы в картофелеводческой бригаде или в фермерском хозяйстве в России и за рубе-
жом;методами выращивания картофеля в России и за рубежом.  

7. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

8. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Отечественный и зарубежный опыт развития декоративного садоводства» 

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

них: самостоятельная работа – 35,9ч., контактная работа – 36,1 ч., (аудиторная работа – 36 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

наиболее передовых технологий декоративного садоводства, применяемых в России и за рубе-
жом.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: развитие декоративного садоводства за рубежом; развитие 

декоративного садоводства в нашей стране.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-
технической информации в области садоводства» (ПК-20).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: историю садово-паркового искусства зарубежных стран и России;  
– уметь: использовать достижения науки и передового опыта в декоративном садовод-

стве;  
– владеть: принципами размещения садовых культур в декоративном садоводстве. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Отечественный и зарубежный опыт в плодоовощеводстве, 

ягодоводстве и виноградарстве» 

 

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

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

36 ч., промежуточная аттестация – 0,1ч.).  
2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

наиболее передовых технологий выращивания плодов, ягод, овощей и винограда, при-
меняемыхРоссии и за рубежом.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: перспективные технологии закладки промышленных 

насаждений; выращивание продукции плодовых, ягодных, овощных культур и виногра-
да.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной науч-
но-технической информации в области садоводства» (ПК-20).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: передовые технологии выращивания продукции с учетом биологических, сор-

товых особенностей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда, а также экологических 
условий их использования;  

– уметь: самостоятельно разрабатывать технологию выращивания плодовых, ягодных, 
овощных культур и винограда в конкретных условиях и с учетом сортовых особенностей;  

– владеть: навыками выбора места под насаждения, технологии выращивания, уборки и 

хранения продукции.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Организация и ландшафтное проектирование территории 

для сооружений защищенного грунта» 

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

из них: самостоятельная работа – 71,9ч., контактная работа – 36,1 ч., (аудиторная работа – 36 
ч.).  

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

проектировании территории для сооружения защищенного грунта.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  
4. Структура дисциплины: организация территории для сооружений защищенного 

грунта; ландшафтное проектирование территорий; проектирование территории с учетом типов 
сооружений защищенного грунта.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для 
возделывания плодовых, овощных культур и винограда» (ОПК-5); «способностью к примене-
нию технологий выращивания посадочного материала декоративных культур, проектированию, 
созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-6); «готовностью к реали-
зации применения экологически безопасных и энергоресурсосберегающих технологий произ-
водства качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации 
объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: теоретические основы сооружений защищенного грунта; организацию террито-

рии для сооружений защищенного грунта;  
– уметь: составлять проект организации территории для защищенного грунта; правиль-

но подобрать конструкции культивационных сооружений с учетом размещения на территории 
хозяйства;  

– владеть: способами планировки сооружений защищенного грунта на территории хо-
зяйства.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Декоративное садоводство и виноградарство с основами ландшафтного дизайна» 

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

из них: самостоятельная работа – 71,9ч., контактная работа – 36,1 ч., (аудиторная работа – 36 
ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

садовых культур и винограда в дизайне сада.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  
4. Структура дисциплины: цветочные культуре в ландшафтном дизайне; плодовые 

культуры и виноград в дизайне сада; декоративные породы в озеленении сада.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для 
возделывания плодовых, овощных культур и винограда» (ОПК-5); «способностью к примене-
нию технологий выращивания посадочного материала декоративных культур, проектированию, 
созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-6); «готовностью к реали-
зации применения экологически безопасных и энергоресурсосберегающих технологий произ-
водства качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации 
объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: биологические основы выращивания плодово-ягодных культур, винограда и де-

коративных культур;  
– уметь: правильно разместить декоративные культуры и виноград с учетом зонально-

сти;  
– владеть: основными правилами закладки декоративных культур и винограда на терри-

тории под озеленение.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр 



 

Аннотация дисциплины 

«Овощеводство защищенного грунта» 

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

них: самостоятельная работа – 35,9ч., контактная работа – 36,1 ч., (аудиторная работа 
– 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка выращивания 

овощной продукции в условиях промышленного овощеводства защищенного грунта.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  
4. Структура дисциплины: культивационные сооружения; биологические особенности 

овощеводства; эксплуатация культивационных сооружений; частное овощеводство 
защищенного грунта.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Овощеводство за-
щищенного грунта» направлена на формирование у  

обучающихся профессиональной компетенции: «способностью к реализации технологий про-
изводства плодовых, овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в от-
крытом и защищенном грунте» (ПК-3).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: видовой состав овощных культур, выращиваемых в условиях защищенного 

грунта; теоретические основы овощеводства защищенного грунта; современные технологии 

производства овощей в условиях защищенного грунта; определять роль отдельных элементов в 
повышении продуктивности овощных растений в защищенном грунте;  

– уметь: анализировать различные технологии производства овощей в условиях защи-

щенного грунта; давать экономическое обоснование применяемых технологий по производству 

овощей в защищенном грунте; пользоваться современными методами по защите овощных рас-

тений в условиях защищенного грунта; определять экономическую эффективность агрономиче-

ских мероприятий на основе культурооборотов различных культивационных сооружений;  
– владеть: методами выращивания овощных культур в условиях защищенного грунта; 

способами организации работы в производственных условиях по производству овощей в защи-
щенном грунте; методами выращивания рассады для защищенного грунта в различных культи-

вационных сооружениях.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр 



 

Аннотация дисциплины 

«Картофелеводство» 

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

них: самостоятельная работа – 35,9ч., контактная работа – 36,1 ч., (аудиторная работа 
– 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения 

основных сортов и гибридов картофеля и получения продукции картофеля с учетом 
различных почвенно-климатических условий.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: биологические особенности картофеля, сорта и гибриды; 
приемы и особенности выращивания картофеля, защита картофеля от болезней и 
вредителей, хранение.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Картофелеводство» 
направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетенции: «спо-
собностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарствен-
ных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 
(ПК-3).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: биологические и морфологические особенности картофеля; современные тех-

нологии производства картофеля; современные сорта и гибриды картофеля; определять роль 
отдельных элементов в повышении продуктивности картофеля в условиях особенностей земле-

пользования;  
– уметь: анализировать различные технологии получения и способы выращивания кар-

тофеля; давать экономическое обоснование применяемых технологий по производству карто-
феля в зависимости от особенностей землепользования; пользоваться современными методами 

по защите растений картофеля от комплекса вредителей, болезней и сорняков;  
– владеть: методами выращивания картофеля; способами организации работы в фермер-

ском и личном подсобном хозяйстве; методами выращивания и получения посадочного матери-
ала картофеля.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр 



 

Аннотация дисциплины 

«Севообороты специализированных хозяйств» 

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

из них: самостоятельная работа – 47,9ч., контактная работа – 24,1 ч., (аудиторная работа – 24 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

 2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по составле-
нию севооборотов для специализированных хозяйств.  

 3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

 4.Структура дисциплины: изучение принципов построения севооборотов; разработ-

ка внедрение в хозяйствах; составление схем, планов перехода, ротационных таблиц; 
определение почвозащитной эффективности севооборота.  

 5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Севообороты специализированных хозяйств» направлена на формирование  

обучающихся профессиональной компетенции: «способностью обосновывать и использовать 
севообороты, системы содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 
растительности в насаждениях и посевах садовых культур» (ПК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: основные положения для научно-обоснованного чередования сельскохозяй-

ственных культур;  
– уметь: составлять систему севооборотов с учетом специализации хозяйства и типа аг-

роландшафта;  
– владеть: методами оптимизации структуры посевных площадей. 

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7.Формы контроля: зачет – 6 семестр 



 

Аннотация дисциплины 

«Основы зеленого строительства» 

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

них: самостоятельная работа – 47,9ч., контактная работа – 24,1 ч., (аудиторная работа 
– 24 ч., промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации 

территории под зеленое строительство.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  
4. Структура дисциплины: система зеленых насаждений; проектирование цветника.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания почвы в 
садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и посевах 
садовых культур» (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: значение и систему зеленых насаждений; способы группировки зеленых насаж-

дений;  
– уметь: проектировать зеленые насаждения, подбирать цветочно-декоративные расте-

ния для озеленения; провести разбивку газонов;  
– владеть: агротехнической подготовкой почвы, выращиванием посадочного материала 

7. уходом за насаждениями. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр 



 

Аннотация дисциплины 

«Технология хранения и переработки картофеля» 

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

них : самостоятельная работа - 47,9ч, контактная работа – 24,1 ч., (аудиторная работа 
– 24 ч., промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка применения со-
временных технологий хранения и переработки клубней картофеля.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: характеристика клубней картофеля как объекта хранения, 
режимы хранения, хранилища; ассортимент картофелепродуктов и технологии их 
производства.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции садовод-
ства» (ПК-8).  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: требования к сырью и технологический режим предъявляемый к клубням кар-

тофеля, подлежащих длительному хранению и переработке на крахмал, пюре, чипсы, замора-
живанию и сушке;  

– уметь: определять качество сырья, направления и технологию его использования;  
– владеть: навыками подготовки сырья к хранению, переработке и умело организовы-

вать технологические процессы.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Виноделие» 

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

них : самостоятельная работа - 47,9ч, контактная работа – 24,1 ч., (аудиторная работа 
– 24 ч., промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков современных 

технологий переработки плодов, ягод и винограда в вино.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  
4. Структура дисциплины: современное состояние виноделия; требования к сырью; 

технологии производства вин различного типа; хранение и культура потребления 
вин.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетен-

ции: «готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции садовод-
ства» (ПК-8). 

 результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: сырье, используемое в виноделии, технологические процессы производства вин 

различных типов, условия сохранности вин;  
– уметь: подбирать для производства вин сырье необходимого качества, создавать оп-

тимальные условия для хранения вин;  
– владеть: методами оценки сырья, современными технологиями в виноделии, культу-

рой потребления вин.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«Питомниководство» 

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

них: самостоятельная работа – 27,9ч., контактная работа – 44,1 ч., (аудиторная работа 
– 44 ч., промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов навыков применения научно 

обоснованных технологий выращивания посадочного материала плодово-ягодных 
культур.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: биологические основы размножения плодовых растений, 

подвои плодовых пород, семенное и вегетативное размножение подвоев, технологии 
выращивания плодовых саженцев, особенности размножения ягодных и орехоплод-

ных культур, структура плодового питомника.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетен-

ций: «готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала садовых 
культур» (ПК-4); «готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур» (ПК-12).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: технологии получения посадочного материала плодовых и ягодных растений, 

размножение основных плодово-ягодных культур, возделываемых на территории Саратовской 
области, РФ и за рубежом; основные направления научных исследований в питомниководстве;  

– уметь: применять технологии получения посадочного материала плодовых и ягодных 

культур;  
– владеть: методами хирургии и исследовательской работы в питомниководстве. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр 



 

Аннотация дисциплины 

«Частное и субтропическое плодоводство» 

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

них: самостоятельная работа – 27,9ч., контактная работа – 44,1 ч., (аудиторная работа – 44 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки 

технологии выращивания наиболее распространенных плодовых, ягодных и субтропических 
растений с учетом их биологического потенциала.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: закладка промышленных насаждений и выращивание про-
дукции семечковых, косточковых, ягодных, орехоплодных и малораспространенных культур; 
выращивание субтропических культур в защищенном грунте.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетен-

ций: «готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала садовых 
культур» (ПК-4); «готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: ботаническую и биологическую характеристику плодовых и ягодных культур, 

их требования к экологическому потенциалу; требования к технологии размножения, выращи-

вания растений, уборки урожая, хранения и переработки продукции с учетом сортовых особен-

ностей;  
– уметь: самостоятельно разрабатывать технологию выращивания плодовых и ягодных 

культур в конкретных условиях и с учетом сортовых особенностей;  
– владеть: навыками выбора места под сад, закладки насаждений, технологии выращи-

вания, уборки и хранения продукции.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 



 

Аннотация дисциплины  
«Кормопроизводство» 

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

из них: самостоятельная работа – 43,9 ч., контактная работа – 64,1 ч. (аудиторная работа – 64 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки 

технологии выращивания кормовых культур в соответствии с их биологическими особенностя-

ми, улучшения и рационального использования кормовых угодий, приготовление грубых и 

сочных кормов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: полевое кормопроизводство; луговое кормопроизводство. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Кормопроизводство» направлена на формирование профессиональной 

компетенции: «готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции 

садоводства» (ПК- 8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: морфобиологические особенности и кормовую ценность кормовых культур; 

факторы жизни кормовых растений и методы их регулирования; современные ресурсосберега-

ющие технологии возделывания кормовых культур; экологические закономерности растений 

сенокосов и пастбищ; 

– уметь: составлять технологические схемы возделывания основных кормовых культур; 

разрабатывать прогрессивные технологии выращивания и заготовки высококачественных кор-

мов; составлять схемы зеленого и сырьевого конвейеров, распознавать ценные кормовые и ядо-

витые растения; разрабатывать мероприятия по улучшению и рациональному использованию 

кормовых угодий; 

– владеть: современными технологиями выращивания кормовых культур в различных 

почвенно-климатических условиях, улучшения и рационального использования кормовых уго-

дий; выращивания, заготовки и хранения различных видов кормов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр 



 

Аннотация дисциплины 

«Новые виды кормов» 

 

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

них: самостоятельная работа – 43,9 ч., контактная работа – 64,1 ч. (аудиторная работа – 

64 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.).  
2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки 

технологии выращивания кормовых культур, приготовление грубых, сочных и нетради-
ционных кормов, на основе биологических особенностей культур и современных прие-
мов.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: полевое кормопроизводство; луговое кормопроизводство; 
нетрадиционные виды кормов.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины Дисциплина «Новые виды кор-
мов» направлена на формирование у обучающихся профессиональной компетенции: 
«готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции садо-
водства» (ПК- 8). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: морфобиологические особенности и кормовую ценность кормовых культур; 

факторы жизни кормовых растений и методы их регулирования; современные ресурсосберега-
ющие технологии возделывания кормовых культур; экологические закономерности растений 

сенокосов и пастбищ; новые виды кормов;  
– уметь: составлять технологические схемы возделывания основных кормовых культур; 

разрабатывать прогрессивные технологии выращивания и заготовки высококачественных кор-

мов; составлять схемы зеленого и сырьевого конвейеров, распознавать ценные кормовые и ядо-
витые растения; разрабатывать мероприятия по улучшению и рациональному использованию 

кормовых угодий;  
– владеть: современными технологиями выращивания кормовых культур в различных 

почвенно-климатических условиях, улучшения и рационального использования кормовых уго-
дий; выращивания, заготовки и хранения различных видов кормов.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Мелиорация» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 81,9ч., контактная работа – 62, 1 ч., (аудиторная работа – 62 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов 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 куль-

тур.  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной часть Блока 1.  
4. Структура дисциплины: гидромелиорация; осушительная мелиорация.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина «Мелиорация» направлена на формирование у обучающихся профессио-

нальной компетенции: «готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной про-

дукции садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-11).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
– знать: основные виды мелиорации, типы агромелиоративных ландшафтов, влияние 

мелиорации на окружающую среду, способы определения влажности почвы и ее регулирова-

ние, устройства и принцип работы оросительных систем, мероприятия по сохранению экологи-
ческой устойчивости агромелиоративных ландшафтов;  

– уметь: составлять задания на проектирование оросительных систем, принимать систе-

мы в эксплуатацию, составлять хозяйственные планы водопользования и планы регулярного 
водного режима, организовать работу мелиоративных систем, эффективно использовать полив-

ную технику, определять экономическую эффективность мелиоративных мероприятий, пользо-

ваться справочной и рекомендательной литературой;  
– владеть: методом гидрологических и водохозяйственных расчетов пруда, объема зем-

ляных работ тела плотины, методами расчёта запасов влаги в почве, суммарного водопотребле-
ния, элементов режима орошения, сроков поливов.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 



 

Аннотация дисциплины  
«Водный режим сельскохозяйственных культур» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 81,9ч., контактная работа – 62, 1 ч., (аудиторная ра-

бота – 62 ч., промежуточная аттестация – 0,1ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

орошения для получения экологически безопасной продукции растениеводства  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: особенности проектирования севооборотов; системы удоб-

рений; водного режима при орошении сельскохозяйственных культур. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Водный режим сельскохозяйственных культур» направлена на формиро-

вание профессиональной компетенции: «готовностью к реализации применения экологически 

безопасных и энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, конкуренто-

способной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитекту-

ры» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности чередования культур при орошении, основные элементы водного 

режима, критические периоды потребления растениями влаги, особенности водопотребления 

сельскохозяйственных культур; 

– уметь: составлять систему удобрений и севооборотов для орошаемых сельскохозяйст-

венных культур, определять сроки и нормы поливов, корректировать режим орошения в зави-

симости от климатических и почвенных условий; 

– владеть: методами разработки режимов орошения сельскохозяйственных культур с 

учетом почвенных и климатических особенностей. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 



Аннотация дисциплины  

«Овощевод защищенного грунта» 

 

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

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

аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка выращивания качественной овощ-

ной продукции и получения высоких урожаев овощей в условиях защищенного грунта. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: блок факультативные дисциплины. 

4. Структура дисциплины: ассортимент основных овощных культур в защищенном грун-

те; общие агротехнические приемы в защищенном грунте.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Овощевод защищенного грунта» направлена на формирование профессио-

нальной компетенции: «способностью к реализации технологий производства плодовых, овощ-

ных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте» (ПК- 3).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: состав овощных культур при выращивании в защищенном грунте; технологии 

производства овощей в защищенном грунте; 

- уметь: анализировать различные технологии производства овощей в защищенном 

грунте; пользоваться методами по защите овощных растений; 

- владеть: способами организации и методами выращивания овощных культур в защи-

щенном грунте. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 



Аннотация дисциплины  

«Мастер по садоводству» 

 

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

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

аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выращивания декоративных, цве-

точных и плодовоягодных культур. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: блок факультативные дисциплины. 

4. Структура дисциплины: ассортимент основных декоративных, цветочных и плодовоя-

годных культур; общие агротехнические приемы выращивания декоративных, цветочных и 

плодовоягодных культур. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Мастер по садоводству» направлена на формирование профессиональной 

компетенции: «способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 

(ПК- 3).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: ассортимент декоративных, цветочных и плодовоягодных культур при выращи-

вании в садоводстве; технологии производства декоративных, цветочных и плодовоягодных в 

садоводстве; 

- уметь: анализировать различные технологии производства декоративных, цветочных и 

плодовоягодных культур в садоводстве; пользоваться методами по защите декоративных, цве-

точных и плодовоягодных растений; 

- владеть: способами организации и методами выращивания декоративных, цветочных и 

плодовоягодных культур в садоводстве. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 6 семестр. 
 

 

 


