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История и методология научной агрономии. Дисциплина Б1.Б.01. относится к 

Блоку 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. 144 часа. Из них: лекции – 8 

часов, ПР – 28 часов, СР– 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины – овладение компетенциями в области истории и 

методологии получения научных знаний производства первичной продукции из растений 

для питания людей, кормления животных и сырья для промышленности (включая для 

получения энергии). 

Задачами дисциплины является: - изучение этапов развития научных основ 

агрономии;  изучение методов системных исследований в агрономии; исследование 

современных проблем агрономии и основных направлений поиска их решения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 -готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

ПК-2- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов; 

ПК-5- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-6 -готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: этапы развития научных основ агрономии, методы системных исследований 

в агрономии, современные проблемы агрономии и основные направления поиска их 

решения; методы системных исследований в агрономии; исследовательские программы в 

эпоху развития классической агрономии; исследовательские программы в современной 

агрономии; проведение научных исследований с использованием современных методик 

анализа. 

уметь: оценивать состояние пригодности почвенных, климатических условий для 

возделывания сельскохозяйственных культур, а также применять современные 

адаптивные технологии; обосновать направления и методы решения современных   

проблем  в агрономии; составлять формулы изобретения, составлять  научную программу  

исследований. 

владеть: навыками основных концепций истории и методологи научной агрономии; 

методами экспериментальной работы, интерпретирования и представления результаты 

научных исследований;  применением разнообразных методологических подходов к 

моделированию и проектированию определенных задач в производстве 

растениеводческой продукции; применением разнообразных методологических подходов 

к моделированию и проектированию определенных задач в производстве 

растениеводческой продукции. 

Инновационные технологии в агрономии. Дисциплина Б1.Б.02 относится к 

Блоку 1 базовой части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. 144 часа. Из 

них: лекции – 8 часов, ПР-28 часов, СР – 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины - научить магистра самостоятельно обобщать 

информацию об инновационных технологиях в агрономии, анализировать полученные 

данные с использованием базы данных по инновациям.  

Задачами дисциплины является: использование современные информационных 

технологий для сбора, обработки и распространения инноваций в агрономии; 

использование и создание базы данных по инновационным технологиям в агрономии; 

владение методами построения схем инновационных процессов, операций и приемов в 



новых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур методом 

распространения инноваций в производстве. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-7  - способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов; 

ПК-1 - готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

ПК-3 - способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных 

образцов; 

ПК-7 - способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения курса у студентов формируется теоретические знания и 

практические навыки по основным вопросам инноваций в растениеводстве. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: термины и понятия в инновационной деятельности; основные нормативные 

материалы по инновационной деятельности в сельском хозяйстве; инновационные 

технологии выращивания с.-х. культур; принципы, методы и приемы распространения 

инноваций; понятие сущности  проблемы  агрономии на современном этапе; 
инновационные технологии АПК в области производства растениеводческой продукции; 

современную методику проведения анализа проб.  

уметь: составлять информационные базы по инновационным технологиям 

возделывания полевых культур; использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе; проектировать эффективные технологии производства 

продукции растениеводства; воспроизводить плодородие почв; корректировать 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от различных 

агроландшафтов; рассчитывать и составлять рабочие планы по периодам 

сельскохозяйственных работ,  выбирать и применять рациональные формы и методы 

организации труда в растениеводстве.  

владеть: навыками самостоятельного изучения и применения новых методов 

исследования; основными инновационными технологиями и методологиями научного 

растениеводства; регулирования посевов и управлять ходом формирования урожая в 

полевых условиях. 

Инструментальные методы исследований в агрономии. Дисциплина Б1.Б.03 

относится к Блоку 1 базовой части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. 144 

часа. Из них: лекции – 6 часов, ПР –  30 часов, СР– 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины - овладение инструментальными методами 

исследования почвенного плодородия и продукционного процесса агрофитоценозов. 

Задачами дисциплины является:  освоение методов отбора проб и подготовки их к 

анализу и определение базовых агрофизических, агрохимических биологических  

показателей плодородия почвы и растений с помощью современных приборов и 

оборудования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований;  

ПК-2 - способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов; 



ПК-3 - способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных 

образцов. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения курса у студентов формируются теоретические знания и 

практические навыки по основным методам исследований в агрономии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность современных методов исследования почв и растений; 

инструментальное обеспечение современных методов исследований; методику 

инструментальной диагностики физических условий среды обитания  растений; физику 

среды обитания растений; биохимические и химические методы исследования растений; 

методику подготовки почвенных, растительных образцов и анализа; методику подготовки 

почвенных, растительных образцов и анализа; сущность современных методов 

исследования почв и растений.  

уметь: делать выводы и обоснования научной и экспериментальной работы, давать 

практические рекомендации; самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования и анализы  с использованием современных методик; проводить 

агрофизические, агрохимические и биологические анализы образцов почв и растений; 

делать выводы и обоснования научной и экспериментальной работы, давать практические 

рекомендации. 

владеть: основными инновационными технологиями и методологией научного 

растениеводства; методикой исследования биологической активности почв, активности 

ферментов; способностью к правильной эксплуатации современного оборудования и 

приборов; основными инновационными технологиями и методологией научного 

растениеводства; методикой диагностики вредного влияния сорняков. 

Деловое общение. Дисциплина Б1.Б.04. относится к Блоку 1 базовой части. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 4 часов, ПР –  22 

часа, СР– 82 часа. 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов научного 

представления о роли деловой коммуникации в системе наук о человеке, о воздействии 

такого рода информации на выбор ценностных ориентаций и моделей поведения в 

практическом труде. Овладение основами деловой коммуникации позволит студентам 

эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, демонстрируя комфортно-

психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на 

достижение компромисса и сотрудничества. 

Задачами дисциплины является: через знакомство со средствами вербального и 

невербального общения, ведущими репрезентативными системами, техниками, приемами, 

методиками, включаемыми в коммуникативные программы, оснастить будущего 

специалиста «ключами доступа» к каждому конкретному деловому партнеру, развить у 

него специальные коммуникативные умения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2-  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения;   

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 



Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: -механизмы взаимодействия в деловом общении; -специфику 

коммуникативных типов субъектов общения; -модели дискомфортно-психоло-гического и 

конструктивного общения; ведущие репрезентативные системы; правила и нормы деловой 

коммуникации; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, 

переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), 

консультирования; механизмы взаимодействия в деловом общении; -ведущие 

репрезентативные системы; -правила и нормы деловой коммуникации; 

уметь: -диагностировать психотипы, разрабатывать и применять коммуникативные 

сценарии поведения; -преодолевать коммуникативные и психологические барьеры; -

выражать мысли; -эффективно слышать и слушать партнера; -устанавливать контакт, 

использовать эффективные стратегии взаимодействия; -находить «ключи доступа» к 

сенсорному каналу партнера по общению; 

владеть: -способами ведения бесед и переговоров; -техникой психологической 

защиты при общении с деструктивным партнером или клиентом; -способами 

формирования привлекательного имиджа специалиста; -способами осуществления 

самопрезентации; -приемами развития навыков эффективного слушания; -использовании 

языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов в диагностике искренности или лжи 

делового партнера. 

Конфликтология. Дисциплина Б1.Б.05. относится к Блоку 1 базовой части. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 4 часа, ПР –  22 

часа, СР– 82 часа. 

Цель преподавания дисциплины – дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о современной теории и практике разрешения конфликтов, 

навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования 

конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с 

государственными гражданскими служащими, населением, предупредить трудности 

взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

Задачами дисциплины является: выяснения основных закономерностей и факторов 

возникновения, динамики и завершения конфликтов, закономерности генезиса 

конфликтов, в чем  заключаются их функции, что представляют собой участники 

конфликта (оппоненты), каковы их объективные интересы и цели и особенности их 

субъективного осмысления, каковы реальные причины конфликта и их возможные 

последствия, чем определяется сценарий конфликта, факторы, определяющие его 

динамику. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-2-  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения;   

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: -сущность и формы проявления конфликта в современных условиях 

общественной и личной жизни; -закономерности, особенности возникновения и развития 

конфликтов в российском обществе; -объективные и  субъективные источники и причины 

возникновения конфликтов; -объективные и субъективные факторы, влияющие на 



возникновение конфликтов; -формы проявления и классификацию конфликтов; -

структуру конфликта и ее основные компоненты; -природу и функции конфликтов; -

динамику протекания конфликтов; -способы и пути управления конфликтами; -

механизмы взаимодействия в деловом общении; -специфику коммуникативных типов 

субъектов общения; -модели дискомфортно-психологического и конструктивного 

общения; -ведущие репрезентативные системы; правила и нормы деловой коммуникации; 

-специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, 

презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования.  
уметь: - анализировать условия и причины возникновения конфликтов; -

осуществлять сравнительный анализ конфликтов и производить их классификацию; -

определять способы и пути разрешения конфликтов; -выявлять особенности конфликтов в 

работе и определять пути их эффективного разрешения; -диагностировать психотипы, 

разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения; -преодолевать 

коммуникативные и психологические барьеры; выражать мысли; -эффективно слышать и 

слушать партнера; -устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии 

взаимодействия; -находить «ключи доступа» к сенсорному каналу партнера по общению. 

владеть:  -познания, анализа и прогнозирования конфликтологических аспектов 

профессиональной деятельности; -поведения в конфликтных ситуациях, а также 

правильной оценки, прогнозирования, профилактики конфликтов, оптимальных средств и 

способов их разрешения и управления конфликтными ситуациями; -  способах ведения 

бесед и переговоров; -технике психологической защиты при общении с деструктивным 

партнером или клиентом; способами формирования привлекательного имиджа 

специалиста; -способах осуществления самопрезентации; -приемах развития навыков 

эффективного слушания; -использовании языка интонации, дистанцирования, мимики и 

жестов в диагностике искренности или лжи делового партнера. 

Основы управления персоналом. Дисциплина Б1.Б.06. относится к Блоку 1 

базовой части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. Из них: 

лекции – 4 часа, ПР –  22 часа, СР– 82 часа. 

Цель преподавания дисциплины – обеспечить достаточный уровень знаний 

учебного материала. По завершению учебы студент должен уметь обосновать свою 

мировоззренческую позицию, применять полученные знания для аргументации своей 

позиции; определять социально-психологические особенности управления, виды и 

структуры их организации; определять психологию межгруппового взаимодействия и 

формы управления в них. 

Задачами дисциплины являются: - формирование навыков управленческой 

деятельности среднего и высшего звена руководителей; социальной и личностной 

позиции человека; -знакомство с основными достижениями мировой науки в области 

управления персоналом и психологии малых групп; -  формирование представления о 

перспективах развития современной психологии управления, ее проблемах и путях их 

разрешения;- понимание феномена и специфики управления персоналом; -  формирование 

представлений о психологических особенностях взаимосвязи человека и общества и 

культуры; - формирование представлений о структуре управленческой психологии, новых 

подходах к теории управления, ее логике, обусловленность ее социально-экономической 

сферой общества.         

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2-  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения;   

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  



ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:- способы принятия самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия; - основные понятия, 

принципы, методы и средства для организации работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

основные приемы общения, социально-психологические особенности работы в 

коллективе. 

уметь: -использовать полученные знания к принятию самостоятельных 

мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести 

ответственность за их последствия; - логически грамотно выражать и аргументированно 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к личности; 

общаться с коллегами, вести гармонический диалог и добиваться успехов в процессе 

коммуникации; планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения осуществления деятельности. 

владеть:  - способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести социальную и этическую ответственность 

за их последствия; - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, навыками аргументированного изложения; методами работы и кооперации в 

коллективе; толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; основные приемы общения, социально-психологические 

особенности работы в коллективе. 

Иностранный язык (профессиональный). Дисциплина Б1.В.01. относится к 

Блоку 1  вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. 

Из них: ПР –  26 часов, СР– 82 часа. 

Цель преподавания дисциплины изучения дисциплины «Иностранный язык» 

является: формирование и развитие коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой и достаточной, для решения студентами коммуникативно-практических 

задач в изучаемых ситуациях бытового, научного, делового общения, а так же развитие 

способностей и качеств, необходимых для коммуникативного и социокультурного 

саморазвития личности обучаемого. 

Задачей дисциплины является: сформировать коммуникативную компетенцию 

говорения, письма, чтения, аудирования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Требования к уровню освоения дисциплины  

ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 - готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:- навыки разговорно-бытовой речи (нормативное произношение и ритм речи, 

применять их для беседы на бытовые темы); -навыки публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного вида 

рассуждений; - базовую грамматику и основные грамматические явления; -все виды 

чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); -основные навыки 

письма, необходимые для подготовки тезисов, аннотаций, рефератов и навыки письменно 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 



уметь: -вести беседу на иностранном языке, связанную с предстоящей 

профессиональной деятельностью и повседневной жизнью; -читать со словарем и 

понимать зарубежные первоисточники по своей специальности и извлекать из них 

необходимые сведения; -оформлять извлечённую информацию в удобную для 

пользования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов и т.п.; -делать научное 

сообщение, доклад, презентацию; 

владеть:  лексическим минимумом  общего и терминологического характера;  

-особенностями международного речевого/делового этикета в различных ситуациях 

общения. 

Компьютерные технологии в агрономии. Дисциплина Б1.В.02. относится к 

Блоку 1  вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. 

Из них: лекции – 6 часов, ПР –  22 часов, СР– 80 часов. 

Цель преподавания дисциплины  

Задачами дисциплины являются:  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Требования к уровню освоения дисциплины  

ОК-6-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-9 - способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:- основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации; - введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; -

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий;  -моделирует речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;- умеет воздействовать на партнёра по общению; -проявляет интерес к 

инновациям в области профессиональной деятельности; -понимает роль модернизации 

технологий в профессиональной деятельности; -ориентироваться в информационном поле 

профессиональных технологий. 

уметь: -использовать навыки и опыт по применению персонального компьютера в 

профессиональной деятельности; применять вычислительную технику для решения 

практических задач; корректирует свои действия с другими участниками общения;- 

контролирует своё поведение, свои эмоции, настроение; умеет определять проблему в 

профессионально- ориентированных ситуациях. 

владеть: навыками работы в локальной и глобальной сети; - элементами теории 

алгоритмов; - владеть культурой межнационального общения; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; -

работать с различными прикладными программами 

Теоретические основы программирования урожая. Дисциплина Б1.В.03 

относится к Блоку 1 вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

з.е. 144 часа. Из них: лекции – 8 часов, ПР – 28 часов, СР– 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины – теоретическое  обоснование и практическая 

реализация максимального аккумулирования солнечной радиации; наиболее полного 

использования почвенно-климатических ресурсов, энергетического потенциала 

районированных сортов, материальных и трудовых ресурсов; получение экономически 

оправданных высоких урожаев и гарантированных валовых сборов продукции 

растениеводства. 



Задачами дисциплины является: освоение методов определения потенциального 

урожая, действительно возможного урожая  и выявление причины несоответствия между 

фактически получаемыми урожаями, реально возможными и потенциальными урожаями; 

разработка технологии перехода с одного уровня урожая к другому.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях; 

ОПК-5 - владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий;  

ОПК-6 - способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции;  

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения курса у студентов формируются теоретические знания и 

практические навыки по основным методам исследований в агрономии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы физиологии растений, агрометеорологии, почвоведения, агрохимии, 

земледелия, микробиологии, агрофитоценологии; основы научных ис-следований; 

проведение научных исследований по разработке инновационных тех-нологий управления 

почвенным плодородием и продукционным процессом агро-фитоценоза при 

программировании урожая сельскохозяйственных культур.  

уметь: рассчитывать нормы удобрений под программируемый урожай для каждого 

поля севооборота; обосновать режимы орошения сельскохозяйственных культур.  

владеть: навыками разработкой технологическую карту возделывания культуры; 

сбором информативного материала по основным факторам роста и развития растений 

(почвенных, агрометеорологических параметров) и осуществлением корректировки 

расчетов программируемого урожая.  

Земельные отношения в Дагестане. Дисциплина Б1.В.04. относится к Блоку 1  

вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 72 часа. Из них: 

лекции – 4 часа, ПР –  14 часов, СР– 54 часа. 

Целью преподавания  дисциплины «Земельные отношения в Дагестане» состоит  в 

усвоении теоретических знаний, формирование представлений и умений по научным и 

технологическим основам земельных отношений.  

Задачами являются:  

усвоение основных понятий и категорий по курсу «Земельные отношения в 

Дагестане»: 

 обеспечить подготовку специалистов, способных самостоятельно оценить уровень 

развития и эффективность работы земельного законодательства и правового 

регулирования всех земельных отношений; 

 изучение процессов  истории и современного состояния земельных отношений и 

земельных угодий в Дагестане; 

 изучение вопросов по эффективному использованию земель, в том числе в 

муниципальных образованиях; 

 изучение процессов о месте и роли землеустройства, земельного кадастра в 

улучшении использования земель и наведению порядка в земельных отношениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Требования к уровню освоения дисциплины  



ОК-6-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3-способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной растениеводческой 

продукции; 

ПК-9 - способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:- порядок учёта земель в Российской Федерации и особенности перехода 

прав собственности на земельные участки;  

- порядок и основания изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд;  

аренды, наследования и т.д.;  

- договорную практику в сфере земельных правоотношений;  

- основные положения сложившейся судебной практики в сфере земельных 

правоотношений. 

- правовые основы регулирования основных видов сделок с земельными участками, 

в том числе купли-продажи, его формирование компетенции 

уметь: представление о положениях  нормативных правовых актов федерального 

значения, регламентирующих (регулирующих) общие принципы земельного права и 

особенности земельных правоотношений в Российской Федерации на современном этапе 

развития общества;  

- о  системе, структуре и полномочиях  органов государственной власти, 

занимающихся предоставлением земель гражданам и юридическим лицам в собственность 

-  об основных  землеустроительных  документах  и документах  государственного 

земельного кадастра. 

владеть: - навыками применения на практике положения нормативных правовых 

актов федерального значения, регламентирующих (регулирующих) общие принципы 

земельного права и особенности земельных правоотношений в Российской Федерации на 

современном этапе развития общества;  

- разбираться в социально-экономических, политических особенностях земельно-

агарной реформы, а также ее положительное и отрицательное воздействие на состояние 

продовольственной безопасности России. 

- навыками работы с законодательством о юридических лицах. 

Опытное дело в растениеводстве. Дисциплина Б1.В.05 относится к Блоку 1 

вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. Из них: 

лекции – 6 часов, ПР –  22 часа, СР– 80 часов. 

Цель преподавания дисциплины – формирование знаний и умений по методам 

агрономических исследований, планированию, технике закладки и применению 

эксперимента и применению статистических методов анализа опытных данных. 

Задачами дисциплины является: изучение методов агрономических исследований; 

планирование, техника закладки и проведения опытов; применение статистических 

методов в агрономических исследованиях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 -способностью обосновывать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов; 

ПК-3 -способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных 

образцов;  



ПК-4  - готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, классификацию методов исследования, их  сущность и 

основные требования к ним; принципы и этапы планирования эксперимента, требования к 

наблюдениям и учетам в опыте, этапы закладки опыта, требования к полевым работам в 

опыте, особенности учета урожая, методы поправок на изреживание культур; 

совокупность и выборку, организацию выборочного метода планирования объема 

выборки; эмпирические и теоретические распределения, статистические методы проверки 

гипотез, сущность и основы дисперсионного анализа, корреляции и регрессии; 

особенности методики проведения опытов с различными культурами, порядок ведения 

документации и отчетности. 

уметь: вычислять и использовать для анализа статистические показатели 

количественной и качественной изменчивости; проводить дисперсионный анализ 

результатов опытов, заложенных разными методами, корреляционный регрессивный  и 

ковариационный анализы; планировать схему и структуру различных опытов, технику  их 

закладки и проведения, программу наблюдений и методику проведения анализов и 

наблюдений. 

владеть: основными концепциями методики опытного дела и статистическими 

методами проверки гипотез; методикой представления отчетов,  научно-обоснованных 

публикаций с результатами исследований; методикой представления отчетов,  научно-

обоснованных публикаций с результатами исследований. 

Ресурсосбережение в растениеводстве. Дисциплина Б1.В.06 относится к Блоку 1 

вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. 216 часов. Из них: 

лекции – 12 часов, ПР –  40часов, СР– 36 часов. 

Цель преподавания дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем 

знаний научно технических основ обоснования и разработки технологических процессов 

работы современных ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, а также  

изучение и формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

основным вопросам ресурсосберегающих технологий возделывания полевых культур. 

Задачами дисциплины является: изучение основных направлений 

ресурсосбережения в растениеводстве; ознакомления с сущностью технологических 

процессов, выполняемых в растениеводстве; изучение методов оптимальных 

технологических приемов возделывания культурных растений, применительно к 

конкретным условиям, с учетом энерго-ресурсосбережения; изучение основных 

направлений и тенденций развития научно-технического прогресса в области 

ресурсосбережения растениеводства технологии возделывания полевых культур в 

различных агроландшафтах и экологических условиях 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 -способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной растениеводческой 

продукции; 

ПК-1 -готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные методы обоснования, разработки и проектирования основных 

приемов и режимов технологии выращивания полевых культур; технического прогресса в 

области энергосберегающих технологий; биологические особенности и 



ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур в различных 

агроландшафтных и экологических условиях.   

уметь: определить  виды, подвиды и разновидности  сельскохозяйственных 

полевых культур; оценивать применение ресурсосберегающих технологий возделывания 

полевых культур; определить физиологическое состояние сельскохозяйственных культур, 

находить  факторы улучшения роста, развития и качества продукции; определять 

посевные качества семян 

владеть: разрабатывать ресурсосберегающие технологические схемы возделывания 

распространенных в регионе полевых культур с учетом экологической безопасности, 

агрономической и экономической эффективности; осуществлять технологический 

контроль за проведением полевых работ и эксплуатации машин и оборудования. 

Основы адаптивного растениеводства. Дисциплина Б1.В.07 относится к Блоку 1 

вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. 216 часов. Из них: 

лекции –  6 часов, ПР –  12 часов, СР– 40 часов. 

Цель преподавания дисциплины – формирование  теоретических  знаний, 

практических умений и навыков по научным и практическим основам адаптивного 

растениеводства, разработке, освоению и внедрению в производство экономически 

обоснованных технологий производства биологически полноценной, экологически 

безопасной продукции. 

Задачами дисциплины является: изучение  значения,  распространения  

биологических  и  экологических закономерностей формирования урожая полевых 

культур;  разработка  научно-обоснованных  адаптивных  технологий  возделывания 

полевых культур с ограниченным применением средств химизации; экологическая  и  

энергетическая  оценка  технологий  возделывания сельскохозяйственных культур;  

выявление  резервов  и  средств  для  увеличения  производства высококачественной, 

экологически безопасной дешевой сельскохозяйственной   продукции   в   условиях   

многоуровневого хозяйствования и различных форм собственности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4-владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях; 

ОПК-6 -способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции; 

ПК-8 - способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

для сельскохозяйственных организаций.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы современных достижений науки и практики передового опыта в 

области адаптивного растениеводства; современные адаптивные технологии, организацию 

производственных процессов при возделывании полевых культур; основные 

закономерности формирования урожая, его качества и современные технологии. 

уметь: разрабатывать основные и вспомогательные звенья, составляющие 

адаптивные технологии возделывания полевых культур; использовать основные методы 

самоорганизации и самообразования; организовать поиск источников, содержащих 

научно-техническую информацию по теме исследования; осуществлять технологический 

контроль за проведением полевых работ и эксплуатации машин и оборудования. 

владеть: методами исследовательского и методологического анализа в адаптивном 

растениеводстве; реализации современных ресурсосберегающих технологий производства 

биологически полноценной и экологически безопасной растениеводческой продукции; 

методикой определения биологической урожайности сельскохозяйственных культур 



Агробиологические основы растениеводства. Дисциплина Б1.В.08 относится к 

Блоку 1 вариативной части. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. 

Из них: лекции – 6 часов, ПР –  30 часов, СР– 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины – формирование теоретических знаний по 

особенностям биологии полевых культур и  практических навыков по составлению и 

применению ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных 

агроландшафтных и экологических условиях. 

Задачами дисциплины является: изучение теоретических основ растениеводства; -

знание биологии полевых культур; -разработка технологии возделывания полевых 

культур в различных агроландшафтах и экологических условиях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной растениеводческой 

продукции; 

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-7 -способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - биологические особенности и ресурсосберегающие технологии 

возделывания полевых культур в различных агроландшафтных и экологических условиях; 

условия, необходимые растениям для нормального прохождения отдельных этапов 

органогенеза; биологические особенности выращиваемой культуры; основные 

закономерности формирования урожая, его качества и современные технологии. 

уметь: определять посевные качества семян, разрабатывать технологические схемы 

возделывания распространенных в регионе сельскохозяйственных культур с учетом 

ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической и экономической 

эффективности; оценивать физиологическое состояние полевых  культур, определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции; разрабатывать 

технологические схемы возделывания полевых культур с учетом ресурсосбережения. 

владеть: методами реализации современных ресурсосберегающих технологий 

производства экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства 

плодородия почв в конкретных условиях хозяйства; методикой составления 

технологических карт возделывания полевых культур; регулирования посевов и управлять 

ходом формирования урожая в полевых условиях; обеспечить высокую  экономическую 

эффективность внедряемых технологий. 

Новые культуры в растениеводстве. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. относится к 

Блоку 1 вариативной части – дисциплины по выбору. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 6 часов, ПР –  22 часа, СР– 80 часов. 

Цель преподавания дисциплины – формирование теоретических знаний и 

практических навыков по новым культурам в растениеводстве. 

Задачами дисциплины является: изучение теоретических основ новых культур; 

изучение  биологии новых культур; изучение технологии возделывания новых культур в 

различных агроландшафтных и экологических условиях; разработка современных 

интенсивных технологий возделывания основных новых культур. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 



ОК-4- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-7 -способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: классификацию культурных растений, биологические особенности, 

морфологические признаки, производственно-хозяйственную характеристику полевых 

культур; характеристику районированных сортов сельскохозяйственных культур; способы 

подготовки семян к посеву; характеристику пестицидов для предпосевной подготовки 

семян; основные задачи системы обработки почвы под культуры в севообороте; основные 

виды и марки сельскохозяйственных почвообрабатывающих машин; особенности 

формирования урожая полевыми культурами; способы уборки урожая с минимальными 

потерями; особенности первичной обработки убранного урожая; методы очистки и 

закладки зерна на хранение. 

уметь: выбирать по биологическим особенностям, морфологическим и 

хозяйственным признакам полевые культуры в условиях хозяйства для обеспечения 

высоких урожаев, повышения конкурентноспособности и экономической эффективности 

отрасли производства в условиях; использовать современные технологии выращивания 

полевых культур с учетом конкретных почвенно-климатических условий; прогнозировать 

и программировать возможные уровни продуктивности сельскохозяйственных культур 

при различных технологиях возделывания; составлять технологические схемы 

возделывания полевых культур для обеспечения высокого урожая и качества продукции в 

различных почвенно-климатических условиях; разрабатывать мероприятия по 

управлению ходом формирования урожая, руководствуясь закономерностями 

формирования вегетативных и генеративных органов растений на разных этапах 

органогенеза 

владеть: выбором ресурсосберегающих технологий выращивания полевых культур 

на основе оценки эффективности альтернативных технологий; навыком выбора  

правильной стратегии и тактики развития растениеводства в хозяйстве для обеспечения 

высоких урожаев, повышения конкурентоспособности и экономической эффективности 

отрасли производства в условиях рынка; умением планировать и подбирать технические 

средства для реализации ресурсосберегающих технологий, направленных на сохранение 

влаги в почве до посева и в течение вегетации; методами оценки показателей качества 

выполняемых элементов технологии выращивания сельскохозяйственных культур; 

выполнение анализа применяемых технологий.  

Нетрадиционные культуры. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02. относится к Блоку 1 

вариативной части – дисциплины по выбору. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 6 часов, ПР –  22 часа, СР– 80 часов. 

Цель преподавания дисциплины – формирование теоретических знаний и 

практических навыков по нетрадиционным культурам в растениеводстве.  

Задачами дисциплины является: изучение теоретических основ нетрадиционных 

культур; изучение  биологии нетрадиционных культур; изучение технологии 

возделывания нетрадиционных культур в различных агроландшафтных и экологических 

условиях; разработка современных интенсивных технологий возделывания основных 

нетрадиционных культур. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-7 -способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов; 

ПК-9-способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; условия, необходимые растениям для нормального 

прохождения отдельных этапов органогенеза; биологические особенности и 

ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур в различных 

агроландшафтных и экологических условиях; особенности биологии и морфологии 

выращиваемой культуры,  основные закономерности формирования урожая, его качества 

и современные технологии. 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности  сельскохозяйственных 

культур, оценивать их физиологическое состояние и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции; осуществлять контроль за качеством продукции 

растениеводства, определять методы и способы первичной обработки и хранения 

растениеводческой продукции; программировать урожаи полевых культур для различных 

уровней агротехнологий; определять посевные качества семян, разрабатывать 

технологические схемы возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической и экономической 

эффективности. 

владеть: методами реализации современных ресурсосберегающих технологий 

производства экологически-безопасной растениеводческой продукции; навыками 

основных понятий и терминов; методикой составления технологических карт 

возделывания культур. 

Особенности возделывания полевых культур на орошаемых землях. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. относится к Блоку 1 вариативной части – дисциплины по 

выбору. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. 216 часов. Из них: лекции – 10 

часов, ПР –  34 часа, СР– 136 часов. 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления о роли орошения  

в развитии сельскохозяйственного производства; формирование теоретических знаний по 

особенностям биологии полевых культур и  практических навыков по составлению и 

применению технологий их возделывания в зависимости от режима орошения. 

Задачами дисциплины является: изучение теоретических принципов возделывания 

полевых культур в орошаемых условиях; способов использования водных ресурсов; 

способов и техники полива; агротехнике; биологии полевых культур. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 -способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов; 

ПК-9-способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции. 



Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические принципы возделывания сельскохозяйственных культур в 

орошаемых условиях, способы использования водных ресурсов; способы и технику 

полива; агротехнику; систему удобрений; интегрированную защиту растений.  

уметь: разрабатывать структуру посевных площадей на орошаемых землях; 

рассчитать режим орошения и технологию возделывания сельскохозяйственных культур 

на основе современных достижений науки и практики.    

владеть: методами постановки цели и выбором путей ее достижения, использовать 

базовые знания при агроэкологической группировке земель; оценкой экологической 

функции севооборота по его фитосанитарному потенциалу; составление севооборотов на 

мелиорированных землях. 

Новое в растениеводстве. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. относится к Блоку 1 

вариативной части – дисциплины по выбору. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 з.е. 216 часов. Из них: лекции – 10 часов, ПР –  34 часа, СР– 136 часов. 

Цель преподавания дисциплины – изучение новых технологий в растениеводстве и 

анализ полученных данных с использованием базы данных по новизне. 

Задачами дисциплины является: овладение навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки и распространения инноваций в 

агрономии; использование и создания базы данных по инновационным технологиям в 

агрономии; владение методами построения схем инновационных процессов, операций и 

приемов в новых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур методом 

распространения инноваций в производстве. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-1- готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

ПК-6 -готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

ПК-7 - способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: термины и понятия в инновационной деятельности, основные нормативные 

материалы по инновационной деятельности в сельском хозяйстве; инновационные 

технологии выращивания сельскохозяйственных культур;  принципы, методы и приемы 

распространения инноваций. 

уметь: составлять информационные базы по новым технологиям возделывания 

полевых культур; проектировать основные элементы программирования урожаев для 

конкретных культур;  использовать современные оборудование и приборы технологии 

возделывания, применять современное техническое оборудование для решения научных и 

практических задач. 

владеть: современными методами разработки современных технологий; способами 

оценки состояния агрофитоценозов и приемам корректировки технологий возделывания 

полевых культур в зависимости от погодных условий; методами математической обра-

ботки различных статистических данных и формулировки выводов по полученным 

результатам. 



 Информационные технологии. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. относится к Блоку 1 

вариативной части – дисциплины по выбору. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 6 часов, ПР –  20 часов, СР– 82 часа. 

Цель преподавания дисциплины – является освоение теоретических основ 

информатики, формирование и освоение информационной культуры,  умения 

целенаправленно работать с информацией, используя для получения, обработки и 

передачи современные компьютерные технологии и современные технические и 

программные средства и методы. 

Задачами дисциплины является: -изучение и освоение работы с современными 

информационными системами и технологиями; -изучение работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях;  -изучение основ и методов защиты информации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-8 –владением методами пропаганды научных достижений. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:- основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации; - введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; - 

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий; -речевое поведение в соответствии с задачами общения; - 

умение воздействовать на партнёра по общению; -интерес к инновациям в области 

профессиональной деятельности; -роль модернизации технологий в профессиональной 

деятельности; -ориентироваться в информационном поле профессиональных технологий; -

назначение и виды информационных технологий технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования информации. 

уметь: -использовать навыки и опыт по применению персонального компьютера в 

профессиональной деятельности; - применять вычислительную технику для решения 

практических задач; - корректировать свои действия с другими участниками общения;- 

контролировать своё поведение, свои эмоции, настроение; - определять проблему в 

профессионально- ориентированных ситуациях; - обрабатывать текстовую и числовую 

информацию; -применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации 

владеть: -навыками работы в локальной и глобальной сети; - элементами теории 

алгоритмов; -культурой межнационального общения; - использованием информационно-

коммуникационные технологии профессиональной деятельности; 

-работой с различными прикладными программами; - обработкой экономической и 

статистической информаций, используя средства пакетов прикладных программ. 

Речевая коммуникация в сфере АПК. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. относится к 

Блоку 1 вариативной части – дисциплины по выбору. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 6 часов, ПР –  20 часов, СР– 82 часа. 

Цель преподавания дисциплины –  

Задачами дисциплины является:  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 



Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:- механизмы взаимодействия в деловом общении; -специфику 

коммуникативных  типов субъектов общения; -модели дискомфортно-психологического и 

конструктивного общения; -ведущие репрезентативные системы; -правила и нормы 

деловой коммуникации; -специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, 

переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), 

консультирования; 

уметь: -диагностировать психотипы, разрабатывать и применять коммуникативные 

сценарии поведения; -преодолевать коммуникативные и психологические барьеры; -

выражать мысли; -эффективно слышать и слушать партнера; -устанавливать контакт, 

использовать эффективные стратегии взаимодействия; -находить «ключи доступа» к 

сенсорному каналу партнера по общению; 

владеть: -способами ведения бесед и переговоров; -техникой психологической 

защиты при общении с деструктивным партнером или клиентом; -способами 

формирования привлекательного имиджа специалиста; -способами осуществления 

самопрезентации; -приемами развития навыков эффективного слушания; -использовании 

языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов в диагностике искренности или лжи 

делового партнера. 

Математическое моделирование и проектирование. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01. 

относится к Блоку 1 вариативной части – дисциплины по выбору. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 6 часов, ПР –  22 часа, СР– 80 

часов. 

Цели освоения дисциплины (модуля): - формирование знаний и умений по 

разработке математических моделей управления продукционным процессом 

сельскохозяйственных культур. 

Задачи: - освоение методологических и теоретических основ моделирования и 

проектирования; овладение методикой разработки моделей плодородия почв и 

оптимизации его воспроизводства; 

- разработка моделей управления урожаем сельскохозяйственных культур и его 

качеством. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5- владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий; 

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-9 - способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы математического моделирования; процессы 

сбора, передачи, обработки и накопления информации.  

Уметь: использовать математические методы в решении профессиональных задач 

и применять их на практике.  

Владеть: навыками применения современного математического инструментария 

для решения агроинженерных задач; методикой построения и анализа математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития агроинженерных явлений и процессов.  

Работа с малыми группами. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02. относится к Блоку 1 

вариативной части – дисциплины по выбору. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 6 часов, ПР –  22 часа, СР– 80 часов. 



Цель преподавания дисциплины – формирование у магистров 

систематизированных знаний в ведущей области социальной психологии – психологии 

малых групп. Закрепление практических навыков и умений планирования, организации и 

проведения социально-психологических исследований в этой области знания.  

Задачами дисциплины является: -изучение теоретико-методологических основ 

психологии малых групп, включающее знакомство с концепциями, понятиями и 

закономерностями их функционирования; -овладение психологическим анализом 

личности в процессе социального взаимодействия; -формирование знаний о 

закономерностях межличностных отношений в организации; закрепление и расширения 

диапазона, имеющиеся знаний о методах социально психологического исследования 

малых групп. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-6 - готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - механизмы взаимодействия в деловом общении; -специфику коммуникативных 

типов субъектов общения; -модели дискомфортно-психоло-гического и конструктивного 

общения; -ведущие репрезентативные системы; - правила и нормы деловой 

коммуникации; -специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, 

переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), 

консультирования. 

уметь: -диагностировать психотипы, разрабатывать и применять коммуникативные 

сценарии поведения; -преодолевать коммуникативные и психологические барьеры; -
выражать мысли; -эффективно слышать и слушать партнера; -устанавливать контакт, 

использовать эффективные стратегии взаимодействия; -находить «ключи доступа» к 

сенсорному каналу партнера по общению 

владеть: -способами ведения бесед и переговоров; -техникой психологической 

защиты при общении с деструктивным партнером или клиентом; -способами 

формирования привлекательного имиджа специалиста; -способами осуществления 

самопрезентации; -приемами развития навыков эффективного слушания; -использовании 

языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов в диагностике искренности или лжи 

делового партнера. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). НИР 

Б2.В.01(Н). относится к Блоку 2 вариативной части – практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). Общая трудоемкость составляет 6 з.е. 216 часов. 

Цель научно-исследовательской работы - формирование научно-

исследовательских компетенций, профессионального мировоззрения в научной области в 

соответствии с профилем подготовки, приобретение умений самостоятельного решения 

научно-исследовательских задач, подготовка к написанию ВКР и формирование 

личностных качеств и умений, необходимых выпускнику. 

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы 

(постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием 

современных информационных технологий, накопление и анализ экспериментального 

(теоретического) материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление 

результатов работы в виде отчета). 

- закрепление теоретических знаний, практических умений и получение 

необходимого исследовательского опыта в организации этапов научного исследования. 



-планирование и осуществление научно-исследовательской деятельности. 

- воспитание профессиональной и научной этики, стиля исследовательского 

поведения в процессе решения научных задач. 

-практическое обучение применению различных методов научного поиска, выбор 

оптимальных методов, соответствующих задачам исследования. 

-формирование умений квалифицированно фиксировать и оформлять результаты 

проводимого научного исследования, вести специальную документацию. 

- приобретение опыта коллективной (индивидуально - групповой) научной работы. 

-совершенствование личности будущего научного работника, развитие его 

общеинтеллектуального и общекультурного уровня. 

НИР направлена на формирование следующих компетенций: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7); 

владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК-2); 

способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-

3); 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

Требования к уровню освоения НИР  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  -методологическую базу исследования; 

- понятийно-категориальный аппарат исследования;  

- проблемы современной науки;  

- комплекс способов решения исследовательских задач. 

уметь: - вести самостоятельный  научный поиск, работать с научной литературой 

          - оценить свои возможности в определении пути своего профессионального и 

научного роста, предусматривающая овладение обучающимися способами решения 

серьёзных задач научно- исследовательской деятельности; 

владеть: - опытом самостоятельного ведения научно-исследовательской работы, 

целенаправленно решать задачи, поставленные в ВКР.  

-опытом осуществления эффективной профессиональной деятельности как научно-

исследовательской, так и прикладной в соответствии с особенностями направления 

подготовки. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). Производственная практик  

Б2.В.02(П). относится к Блоку 2 вариативной части – практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). Общая трудоемкость составляет 18 з.е. 648 часов. 



Цель: овладение профессиональными и общепрофессиональными компетенциями, 

необходимыми для изучения и проведения научно-опытной работы в условиях 

сельскохозяйственного предприятия или научной организации для разработки и 

реализации приемов и технологий производства высококачественной продукции 

растениеводства.  35.04.04 Агрономия (уровень магистратуры). 

Задачи: 

 - углубление теоретических знаний в избранной научной области по избранной 

магистерской программе и научной теме в условиях производства;  

- использование методов научных исследований для решения задач на 

производстве;  

-ориентация на профессиональное мастерство и творческое развитие профессии и 

роли человека в ней; 

-развитие умений и навыков организации и проведения научного исследования, 

библиографической работы, подготовки научных выступлений и публикаций;  

-накопление фактического и эмпирического материала для выпускной 

квалификационной работы. 

- углубление теоретических знаний и навыков их применения при решении 

производственных задач; 

- оценка эффективности использования земельных угодий и мелиоративных 

мероприятий;  

- уточнение и реализация современных экологически безопасных технологий 

производства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почвы в 

конкретных условиях хозяйства; 

- участие в проведении научных исследований по влиянию технологических 

приемов на урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы и их 

внедрение в производство; 

- консультации по производству конкурентоспособности продукции 

растениеводства и реализация прогрессивных технологических приемов. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6); 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

- способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном 

комплексе при проектировании и реализации экологически, безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

- способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 



- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции (ПК-9). 

Требования к уровню освоения производственной практики  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные факторов жизни растений; 

- законы земледелия, трудов отечественных и зарубежных ученых; 

 - современные направления и тенденции в области альтернативного земледелия, 

растениеводства, селекции и семеноводства; 

 - функционально-аппаратные и программные средства; 

- эксплуатацию информационных технологий в агрономии; 

 - системы защиты растений, сортов (гибридов); 

- сущность современных методов исследования почв, растений; 

- методику проектирования современных технологий возделывания полевых 

культур; 

 - инновационный процесс в АПК; 

-направления развития инновационной деятельности в агрономии; 

-структуру и содержание инновационных технологий производства продукции 

растениеводства; 

 - методику написания отчетов, статей, докладов, актов внедрения научных 

достижений; 

-основы сельскохозяйственной организация в условиях рынка; основы создания, 

юридическое оформление при реорганизации сельскохозяйственных предприятий; основы 

инвестиционной и инновационной деятельности сельскохозяйственной организации; 

методы ценообразования и формирования финансовых результатов сельскохозяйственной 

организации. 

-биологические особенности и технологии возделывания полевых культур в 

различных агроландшафтных и экологических условиях; способы первичной подработки 

продукции и закладки на хранение; 

-биологические и экологические особенности кормовых растений, типы и их 

значение в кормопроизводстве;  

-приёмы оценки кормовых растений;  

-основы технологий заготовки кормов с использованием высокопроизводительной 

кормоуборочной техники;  

-организацию и рациональное использование пастбищ; 

уметь: 

- планировать и проводить эксперимент, согласуя с программой научных 

исследований и схемой опытов; 

- корректировать научные исследования в производственных условиях, 

- работать с нормативными документами в области земледелия, растениеводства, 

семеноводства и селекции; 

 - использовать достижения мировой науки, генофондов научных учреждений и 

коллекции ВИР; 

- продвигать результаты исследований на внешнем и внутреннем рынках; 

 - оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

-организовать подбор сортов и производство сортовых семян в 

специализированных семеноводческих хозяйствах, семеноводческих бригадах и 

отделениях хозяйств; осуществлять сортовой и семенной контроль; рас- считывать 

семеноводческие площади; 

-распознавать и проводить качественные и количественные анализы удобрений, 

мелиорантов, почв и грунтов; 



- определять качество растениеводческой продукции;  

-разрабатывать оптимальные системы удобрения и уровни обеспеченности 

удобрениями;  

-распознавать и выполнять программу исследований по изучению эффективности 

удобрений и мелиорантов;  

-обеспечить личную и общественную безопасность при транспортировке, хранении 

и применении удобрений; 

-проектировать системы севооборотов, удобрения и химической мелиорации, 

обработки почвы, защиты растений от вредных организмов, семеноводства с учетом 

свойств агроландшафтов и погодных условий. 

владеть: 

- навыками владения операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

заключении; 

- методами управления технологическим процессом на производстве продукции 

растениеводства; методами проведения маркетинговых исследований; 

 - умением совершенствовать и развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень;  

- пропагандой  и освещением в печати результаты исследований. 

-методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производства 

экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия 

почв в конкретных условиях хозяйства; 

-методами управления технологическим процессом на производстве продукции 

растениеводства; методами реализации управленческих функций при принятии решении. 

Преддипломная практика. Преддипломная практика Б2.В.03(П). относится к 

Блоку 2 вариативной части – практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР). Общая трудоемкость составляет 21 з.е. 756 часов. 

Цель: закрепление знаний, приобретенных в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 

овладение общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования.  
Задачи преддипломной практики: 

-закрепление теоретических знаний по агрономии;  

-овладение навыками анализировать и управлять технологическими процессами;  

-накопление фактического и эмпирического материала для выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации); 

-осуществление практической работы в агрономии; 

-закрепление знаний по планированию производственных процессов;  

-совершенствование умения проведения маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках; 

-закрепление практических навыков в системе учета оплаты и охраны труда; 

-осуществление внедрения научно-исследовательской работы в производство.  

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1);  

-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6);  

-способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 



-владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ОПК-5); 

-способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6); 

-готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

-способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК-2);  

-способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-

3);  

-готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

-готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5). 

Требования к уровню освоения производственной практики  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные проблемы в агрономии; 

- аграрное законодательство и особенности управления персоналом; 

- требования, предъявляемые к современным технологиям возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

- новую информацию, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

- методы исследования почв и растений; 

- современные проблемы в агрономии, научно техническую политику в области 

производства безопасной продукции растениеводства; 

- новую информацию, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

- характеристики и принцип работы современного оборудования и приборов; 

- актуальные вопросы в агрономии; 

- принципы руководства коллективом; 

- особенности формирования урожая; 

- методику закладки и проведения опыта; 

- методы анализа почвенных и растительных образцов; 

- методы оценки состояния агрофитоценозов; 

- правила написания отчетов, рефератов, публикаций; 

- сортовой состав основных полевых культур, входящих в Госреестр и 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды; 

-интегрированную систему защиты растений, в том числе и биологические способы 

защиты; 

- адаптивные, а также инновационные технологии возделывания полевых культур; 

-влияние элементов различных технологий возделывания полевых культур на 

окружающую среду. 

уметь: 

- находить и осваивать методы полевых и лабораторных исследований; 

- находить информацию по современным прогрессивным, ресурсосберегающим и 

экологически безопасным технологиям возделывания сельскохозяйственных культур в 

учебной, научной, периодической литературе и интернет источниках; 



- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

-грамотно спланировать проверку оптимальных вариантов полевых опытов в 

производственных условиях; 

- проверять работоспособность, настаивать и эксплуатировать влагомеры и другие 

приборы, используемые при выполнении агрономических работ; 

- оформлять в виде научных статей и докладов результаты производственной 

проверки полевых опытов; 

- общаться с коллегами и подчиненными по вопросам решения задач 

профессиональной деятельности; 

- организовать коллектив на выполнение запланированных полевых работ; 

- применять инновационные технологии в агрономии; 

- оценивать состояние агрофитоценозов по внешним признакам растений в 

различные фазы роста и развития; 

- программировать урожайность и качество продукции растениеводства; 

- применять современные достижения мировой науки и передовой технологии в 

научно –исследовательской работе; 

- формулировать, а также обосновать цель и задачи исследования; 

- заложить полевые и лабораторные опыты проводить анализы почвы и растений; 

- сопоставлять эффективность элементов технологий производства продукции 

растениеводства, используемых в сельскохозяйственных предприятиях 

и результатов научных исследований изучения отдельных элементов технологий; 

- проводить статистическую обработку, обобщение и анализ экспериментальных 

данных; 

- создавать модели сортов, программировать урожайность полевых культур, 

планировать систему защиты растений от вредных объектов; 

- проектировать и использовать на практике ресурсосберегающие технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, позволяющие получить продукцию 

высокого качества; 

-обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании 

сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства 

продукции; 

- анализировать почвенно – климатические и экономические условиях хозяйства; 

- разработать адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

с применением биологических средств защиты растений от вредных организмов. 

владеть: 

- инструментальными методами исследований при выполнении научно -

исследовательской работы; 

- методами управления продуктивностью и качеством продукции; 

- способами внедрения прогрессивных технологий в производство; 

- новыми методами исследований; 

- способностью к изменению научного и научно –производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

-навыками рациональной организации производственно – исследовательской 

работы; 

- умениями применять знания в практической деятельности; 

- навыками работы с современным оборудованием и приборами; 

- культурой мышления и речи; 

- методами коммуникации в сфере АПК; 

- методами производства безопасной продукции растениеводства; 



- методами программирования урожаев и качества продукции полевых культур для 

различных уровней агротехнологий; 

- способностью применить на практике адаптивные и ресурсосберегающие 

технологии, способствующие получению продукции растениеводства высокого качества; 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования по 

теме работы; 

- способностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

- риторикой в ходе представления докладов слушателям и речевой культурой при 

деловом общении и в ходе публичных обсуждений результатов производственной 

проверки опытов; 

- различными современными приемами альтернативного растениеводства и 

технологиями производства продукции растениеводства высокого качества. 

Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты, Б3.Б.01(Д). 

относится к Блоку 3 базовой части Государственная итоговая аттестация. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. 324 часов.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Агрономического факультета к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП) по направлению подготовки 35.04.04 

Агрономия, разработанной на основе образовательного стандарта.  
Основные задачи ГИА направлены на формирование и проверку освоения 

следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7); 

владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно- 

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой  продукции 

(ОПК-З); 



владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологии (ОПК-5); 

способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК-2); 

способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-

3); 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

проектно-технологическая деятельность: 

готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном 

комплексе при проектировании и реализации экологически , безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции (ПК-9). 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: -методы абстрактного мышления при определении исторических, 

философских и методологических понятий путём мысленного расчленения объекта 

исследования (анализ) и путём изучения предмета в его целостности и единстве всех 

частей (синтез); -нормативные документы регулирования нестандартных ситуаций в 

области экологии, агрономии и управленческой профессиональной деятельности для 

принятия своевременных решений; - приоритетные направления развития мировой и 

российской агрономической науки и современные требования к научно-

исследовательской деятельности и личности ученого; - сущность инструментальных 

методов и методики их реализации в области агрономии и пограничных научных и 

научно-производственных сфер деятельности; -приоритетные направления научных 

исследований в области земледелия и растениеводства, методы и приемы инновационных 

технологий возделывания с учетом моделирования, прогнозирования и программирования 

высокого урожая полевых культур; -источники информации в компьютерных сетях и 

методику их поиска для использования в науке и образовании, а также нормативно-

правовую базу и современные виды защиты электронной и использовать в практической 



деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности научной интеллектуальной 

собственности в РФ и за рубежом; -принципы работы наиболее распространенных 

лабораторных приборов и методик исследования свойств почвы, семян, растений, сортов 

полевых культур с учетом своевременной функциональной экспресс диагностики в 

период их вегетации для оценки оптимального уровня питания; – историю открытия, 

развития и совершенствования агрономии, как науки и отрасли сельскохозяйственного 

производства, современные направления и тенденции в области альтернативного 

земледелия и растениеводства; -основы профессиональной солидарности и 

корпоративности; - проблемы агрономии с учетом современных требований к почвенному 

плодородию, системам земледелия, защите растений, селекции и семеноводству, 

биотехнологии и коррекции инновационных технологий для получения безопасной 

продукции; -сущность современных инструментальных методов определения свойств 

почвенных и растительных образцов с учетом физиологических основ определения 

потребности с- х. культур в удобрениях; - нестандартные подходы к возделыванию 

полевых культур с учетом их морфологии, биологии и ответственности за урожай и 

качество продукции; - приоритетные направления отечественных и зарубежных научных 

исследований в земледелии и растениеводстве; - актуальность, цель, задачи и нормативно-

правовые основы научных исследований с учетом подбора объекта и методов 

экспериментальной работы-принципы работы наиболее распространенных лабораторных 

приборов и сущность современных методов определения свойств почвенных, 

растительных образцов, анализа семян в стационарных условиях и с помощью 

функциональной экспресс диагностики в поле; - приоритетные направления в агрономии, 

актуальность научных исследований и потребность сельскохозяйственного производства в 

рекомендациях; -методологию, прогнозирование и интерпретацию научных исследований 

в отрытой печати; -методологические подходы к исследованиям, прогнозирование и 

интерпретацию научных исследований в отрытой печати; - приоритетные направления 

инновационных процессов агрономии, актуальность научных исследований и потребность 

сельскохозяйственного производства в рекомендациях опытов; - приоритетные 

направления в адаптивно-ландшафтные системы земледелия, актуальность научных 

исследований; - приоритетные направления в агрономии, актуальность научных 

исследований и экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании  

Уметь: -используя абстрактное мышление, анализ и синтез, раскрывать 

исторические, философские и методологические проблемы современных научных знаний 

в области агрономии для обоснования и решения исследовательских и практических 

задач; -применять нормативную базу для моделирования оптимальной стратегии в 

разрешении нестандартных ситуаций -предупреждать и разрешать конфликты в 

зависимости от их типологической характеристики; –оперируя современными знаниями 

агрономии (земледелие, растениеводство) в менее изученных областях исследования, 

выстраивать план развития личности и профессиональной научной деятельности с учетом 

самореализации и использования творческого потенциала - ориентироваться в 

многообразии фактов, сформулировать проблемы и найти способы их решения, выдвигать 

гипотезы для объяснения событий, делать надлежащие выводы и давать рекомендации 

производству; - самостоятельно ориентироваться в инструментальных методах 

исследования и нормативноправовой документации в области агрономии и пограничных 

научных и научнопроизводственных сфер деятельности; - строить модели оптимального 

плодородия почв и агроэкосистем различного уровня продуктивности, разрабатывать 

проекты агротехнологий, умело сочетая предвиденье и точный прогноз; - формулировать 

и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательских работ, требующих 



использования современных вычислительных средств, сетевых технологий и 

программного обеспечения; -ориентироваться в документации по защите прав 

интеллектуальной собственности; - работать с научной литературой и другими 

источниками информации в заданном предметном поле, применяя критический подход 

при анализе и оценке научных гипотез и предположений; - классифицировать и 

систематизировать исследовательский материал, выделяя главное для последующего 

составления рекомендаций производству, написания рефератов и статей; -работать со 

всеми видами электронных библиографических ресурсов на русском и иностранном 

языках; -решать производственные вопросы, предлагать нестандартные решения по 

руководству коллективом в неоднородной социально-этнической среде; - ориентироваться 

в многообразии фактов, сформулировать проблемы и найти способы их решения, 

выдвигать гипотезы для объяснения событий, делать надлежащие выводы и давать 

рекомендации; -ориентироваться в многообразии фактов, сформулировать проблемы и 

найти способы их решения, выдвигать гипотезы для объяснения событий, делать 

надлежащие выводы и давать рекомендации, корректируя их с учетом погодных условий; 

- определять нормы потребности в органических и минеральных удобрениях под полевые 

культуры с использованием метода программирования урожая; - своевременно оценить 

состояние агрофитоценозов, провести коррекцию технологии возделывания с учетом 

почвенных, агрохимических и погодных условий; - работать с научной литературой 

отечественных и зарубежных ученых и другими источниками информации в заданном 

предметном поле, выделять перспективные направления, передовые технологии и 

корректно использовать в научных исследованиях; -ориентироваться в многообразии 

современных методов исследования и технологий получения сертифицированной 

растениеводческой продукции высокого качества с выбором наиболее актуальных и 

востребованных в сельском хозяйстве приемов для их реализации; - проводить научные 

исследования почвенных и растительных образцов с эксплуатацией наиболее 

распространенных приборов в лабораторных и полевых условиях; - работать с научной 

литературой, государственными стандартами и другими источниками информации в 

заданном предметном поле; проводить научный эксперимент, делать выводы и давать 

практические рекомендации; –проводить статистическую обработку научных данных, 

моделировать производственные процессы, оформлять документацию по результатам 

исследований; публиковать их в сборниках, центральных научных журналах, патентовать 

ценные предложения, внедрять их в производство, оформлять в виде выпускной 

квалификационной работы; – моделировать производственные процессы, оформлять 

документацию по результатам исследований; публиковать их в сборниках, центральных 

научных журналах, патентовать ценные предложения, внедрять их в производство, 

оформлять в виде научных исследований; - работать с научной литературой, 

государственными стандартами и другими источниками информации инновационных 

процессов; проводить научный эксперимент, делать выводы и давать практические 

рекомендации; - работать с научной литературой, для определения адаптивно-

ландшафтные системы в агрономии; проводить научный эксперимент, делать выводы и 

давать практические рекомендации; - обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур;  

Владеть: навыками успешного и систематического методологического 

использования абстрактного мышления, анализа и синтеза при решении научных и 

производственных задач в области агрономии, действовать в нестандартных ситуациях; -

навыками выбора адекватных методов и способов разрешения нестандартных ситуаций, 

их обоснования согласно принципам социальной и этической ответственности за 

принятые решения; -навыками и логическими приемами построения аргументационного 



диалога в области приоритетных направлений агрономии, как возможность развития 

творческого потенциала и самореализации; - методами проведения исследований в 

области агрономии и пограничных научных и научнопроизводственных сфер 

деятельности; -современными информационными и инновационными технологиями в 

области земледелия и растениеводства и организаторскими способностями в их 

реализации; -современными информационными технологиями, методами защиты 

информации и прав интеллектуальной собственности; - проводить научные исследования 

с эксплуатацией наиболее распространенных приборов в агрономической деятельности; -

навыками анализа почвы и растений; -навыками самостоятельной, творческой работы: -

навыком использования источников на русском и иностранном языках при проведении 

научных исследований и составлении рекомендаций; -знаниями в области 

профессиональной этики, в объеме, позволяющем вести организационно управленческую 

работу в коллективе, имеющем социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; - приемами воздействия на снижение нежелательных факторов при 

производстве продукции растениеводства; - приемами коррекции технологии 

возделывания полевой культуры, сортосмены и сортообновления: - методикой 

программирования урожая полевых культур для хозяйств разного вида собственности и 

уровня агротехнологий: методиками проведения экспресс анализов почвенных и 

растительных образцов; - навыками самостоятельной и творческой работы; -операциями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, заключения: -навыками отбора и анализа 

почвенных и растительных образцов; - результатами научных исследований для 

составления практических рекомендаций для хозяйств разного уровня: -навыками 

логически правильного формулирования письменной и устной речи, логическими 

приемами построения аргументационного диалога и методикой написания отчетов, 

рефератов, статей, рекомендаций; -навыками логическими приемами построения 

аргументационного диалога и методикой написания статей;  - результатами научных 

исследований для составления практических рекомендаций инновационных процессов: - 

результатами научных исследований для составления адаптивно-ландшафтные системы 

ведения сельского хозяйства: - результатами научных исследований для составления 

рекомендаций экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции для хозяйств разного уровня. 

Современные проблемы в агрономии. Дисциплина ФТД.В.01. относится к ФТД. 

Факультативы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. Из них: 

лекции – 6 часов, ПР –  20 часа, СР– 82 часов. 

Цель дисциплины – подготовка специалистов с высоким уровнем знаний и 

практических навыков, необходимых для самостоятельного планирования и проведения 

исследований в сфере агрономия, а также разработки технологических процессов работы 

современных проблем в агрономии.  

Задачи дисциплины: 

-усвоить основные принципы построения научных и прикладных исследований в 

области агрономия;  

- изучить основные направления современных проблем в агрономии;  

-уметь пользоваться информационными технологиями, применяемыми в мировой 

науке в практической деятельности в области агрономии; 

-овладеть основными знаниями о методах полевых, вегетационных опытов и 

лабораторных исследований;  

-получить знания о принципах выбора и применения основных статистических 

методов;  



- освоить инновационные процессы в агропромышленном комплексе, применяемые 

при разработке экологически и экономически эффективных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

-составлять информационные базы по инновациям в технологиях возделывания 

полевых культур; 

-развить необходимые практические навыки методической работы по основным 

разделам методологии экспериментальных исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1- готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы исследований в агрономии, современные проблемы в агрономии и 

основные направления поиска их решения  

уметь: вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью 

выбора лучших вариантов опыта. 

владеть: свободной ориентацией в информационных источниках и научной 

литературе, логикой научного исследования, применением современного измерительного 

оборудования для контроля процессов в сельскохозяйственном производстве. 

Проблемы и перспективы производства растительного белка Дисциплина 

ФТД.В.02. относится к ФТД. Факультативы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 з.е. 108 часов. Из них: лекции – 6 часов, ПР –  20 часа, СР– 82 часов. 

Цель дисциплины – формирование теоретических и практических знаний по 

особенностям биологии и морфологии зернобобовых культур и  практических навыков по 

составлению и применению ресурсосберегающих технологий их возделывания в 

различных агроландшафтных и экологических условиях. 

Задачами дисциплины является изучение: изучение теоретических основ 

полеводства; -знание биологии бобовых культур; -разработка технологии возделывания 

бобовых культур в различных агроландшафтах и экологических условиях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-6- готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - биологические особенности и ресурсосберегающие технологии 

возделывания бобовых культур в различных агроландшафтных и экологических условиях; 

-условия, необходимые растениям для нормального прохождения отдельных этапов 

органогенеза; биологические особенности выращиваемой культуры; -основные 

закономерности формирования урожая, его качества и современные технологии 

биологические особенности выращиваемой культуры; 

уметь: -оценивать физиологическое состояние зернобобовых  культур, определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции; -разрабатывать 

технологические схемы возделывания полевых культур с учетом ресурсосбережения; 

владеть: -методикой составления технологических карт возделывания полевых 

культур регулирования посевов и управлять ходом формирования урожая в полевых 

условиях; обеспечить высокую  экономическую эффективность внедряемых технологий. 
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