
 

 

 
 

 

 

 

 



Б1.0.01 Методика экспериментальных исследований в агрономии  

Дисциплина «Методика экспериментальных исследований в агрономии» вхо-

дит в блок Б1 Дисциплины (модули), обязательную часть Б1.0.01. 

 Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – научить магистранта формирование знаний и умений по методам агро-

номических исследований, планированию, технике закладки и проведению экс-

периментов, по статистической оценке результатов опытов, разработке научно-

обоснованных выводов и предложений производству. 

Задачами дисциплины: 

- получение теоретических знаний по выполнению научных исследова- 

ний; 
- получение практических навыков по выполнению научных исследо- 

ваний; 

- дать первичные навыки по сбору и анализу научного материла. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую- щих 

компетенций: 

универсальной: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

общепрофессиональной: 
- способен проводить научные исследования, анализировать результаты 

и готовить отчетные документы (ОПК-4); 

профессиональных: 
- способен разработать программы и рабочие планы научных исследо- 

ваний в области агрономии (ПКО-1); 

- способен разрабатывать методики проведения экспериментов, осваи- 

вать новые методы исследования (ПКР-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные понятия и методы математического анализа, теорию веро- 

ятностей и математической статистики; 

- основные методы агрономических исследований; 
- этапы планирования эксперимента; правила составления программы 

наблюдений и учетов 

- методику закладки и проведения полевого опыта, методику учета 

урожая сельскохозяйственных культур в опыте, порядок ведения документа- 

ции и отчетности; 

уметь: 

- использовать математические методы обработки экспериментальных 

данных в агрономии; 

- вычислять и использовать для анализа статистические показатели с 

целью выбора лучших вариантов опыта; 

- спланировать основные элементы методики полевого опыта; 

- заложить и провести вегетационный и полевой опыты; 



- определить количественную зависимость между изучаемыми призна- 

ками и составлять прогноз на использование агроприемов; 

- составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы, 

провести испытания новых агротехнических приемов и технологий в услови- 

ях производства; 

владеть: 

- навыками современных методов исследования почв и растений; 

- навыками применения методов агрономических исследований, видов 

полевых опытов; 

- лабораторными и экспрессными методами диагностики растений и 

почвы; 

- методами расчѐта количественной и качественной изменчивости, кор- 

реляционно-регрессионного и дисперсионного анализа. 

 

Б1.0.02 Математическое моделирование и анализ данных в агрономии  

Дисциплина «Математическое моделирование и анализ данных в агрономии» 

входит в блок Б1, обязательную часть. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины:1) обучение студентов основным понятиям, положениям и 

методам курса математического моделирования и проектирования; 2) ознако-

мить студентов с математическими свойствами моделей и методов оптимиза-

ции, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра 

экономических задач; 3) навыкам построения и решения математических мо-

делей задач путем непротиворечивых логических рассуждений. 

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов: 1) фун-

даментальным разделам изучаемой дисциплины для дальнейшего их приме- 

нения в практической деятельности; 2) обучение построению математиче- 

ской модели практических задач и выбору адекватного математического ап- 

парата для его решения; 3) развитие умения составить план решения задачи и 

реализовать его, используя выбранные математические методы; 4) развитие 

умения анализа и практической интерпретации полученных математических 

результатов; 5) выработка умения пользоваться разного рода справочными 

материалами и пособиями, самостоятельно расширяя математические знания в 

этой области, необходимые для решения практических задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую- щих 

компетенций: 

универсальной: 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

общепрофессиональных: 
- способен использовать современные методы решения задач при раз- 

работке новых технологий в профессиональной деятельности (ОПК-3); 



- способен проводить научные исследования, анализировать результаты 

и готовить отчетные документы (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- теоретические положения всех разделов дисциплины; 

- основные характеристики аппаратных и программных средств совре- 

менной компьютерной техники и принципы работы с пакетами программ; 

- основы методов математического моделирования и проектирования; 

- различные методологические подходы математического моделирова- 

ния и проектирования; 

- методы оценки результатов моделирования и проектирования; 

уметь: 

- выполнять необходимые действия для составления и решения мате- 

матических моделей задач при проведении исследовательских и проектных 

работ; 

- применять информационные технологии в образовательной и прак- 

тической деятельности; 

- выполнять необходимые действия для составления математических мо- 

делей и решения практических задач, производить расчеты и обосновывать их; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных в соответствии с вы- 

бранной методикой; 

- производить расчеты для определения экономической эффективности 

производства той или иной продукции на основе составления модели или ста- 

тистических данных; 

владеть: 

- методами и средствами анализа количественных характеристик при 

проведении исследовательских и проектных работ; 

- методикой применения информационных технологий в образователь- 

ной и практической деятельности; 

- математическими методами анализа количественных характеристик 

изучаемого объекта; 

- средствами для обработки данных в соответствии с поставленной за- 

дачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные вы- 

воды; 

- различными математическими методами и средствами для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

- основными методами оценки результатов исследования и на их осно- 

ве определить эффективность производства той или иной продукции. 

Б1.0.03 Профессиональный иностранный язык  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.0.03 «Профессиональный иностранный язык» относит- ся к 

вариативной части циклу обязательных дисциплин блока Б1.0. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» яв-

ляется: формирование и развитие коммуникативной иноязычной компетен-



ции, необходимой и достаточной, для решения студентами ком- муника-

тивно-практических задач в изучаемых ситуациях бытового, науч- ного, де-

лового общения, а также развитие способностей и качеств, необхо- димых 

для коммуникативного и социокультурного саморазвития личности обучае-

мого. 

Задачей обучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является: сформировать коммуникативную компетенцию говорения, пись-

ма, чтения, аудирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей ком-

петенции: 

универсальной: 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессио- 

нального взаимодействия (УК-4); 

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 полеми- 

ки, практического анализа логики различного вида рассуждений; 

- базовую грамматику и основные грамматические явления; 

- все виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее, поис- 

ковое); 

- основные навыки письма, необходимые для подготовки тезисов, ан- 

нотаций, рефератов и навыки письменно аргументированного изложения 

собственной точки; 

уметь: 

- вести беседу на иностранном языке, связанную с предстоящей про- 

фессиональной деятельностью и повседневной жизнью; 

- читать со словарем и понимать зарубежные первоисточники по своей 

специальности и извлекать из них необходимые сведения; 

- оформлять извлечѐнную информацию в удобную для пользования 

форму в виде аннотаций, переводов, рефератов; 

- делать научное сообщение, доклад, презентацию; 

владеть: 

- лексическим минимумом общего и терминологического характера. 

- особенностями международного речевого/делового этикета в различ- 

ных ситуациях общения; 

- особенностями международного речевого/делового этикета в различных си-

туациях общения. 

 

 

 



Б1.0.04 Интеллектуальная собственность и технологические инновации  

Дисциплина «Интеллектуальная собственность и технологические иннова-

ции» входит в блок Б1, обязательную часть. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение магистрантов применению полученных теорети-

ческих знаний и приобретенных практических навыков для организации и 

обеспечения интеллектуальной собственности и авторского права. 

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов: 1) фун-

даментальным разделам изучаемой дисциплины для дальнейшего их приме- 

нения в практической деятельности; 2) определять приоритеты собственной 

деятельности для решения задач на основе достижений науки и производства; 

3) сбор, обработка, анализ и систематизация НТИ, отечественного и за- ру-

бежного опыта для применения технологических инноваций; 4) основным по-

ложениям о правовых аспектах на результаты интеллектуальной собственно-

сти. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую- щих 

компетенций: 

универсальной: 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея- 

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

общепрофессиональной: 

- способен решать задачи развития области профессиональной деятель- 

ности и (или) организации на основе анализа достижений науки и производ- 

ства (ОПК-1); 

профессиональных: 

- способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

(ПКР-1); 

- способен осуществлять подготовку научно-технических отчетов, об- 

зоров и научных публикаций по результатам выполненных исследований 

(ПКР-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- теоретические положения всех разделов дисциплины; 

- основные положения о правах на интеллектуальную собственность; 

- виды лицензионных договоров; 

- основы положения патентного права; 

- вопросы защиты и охраны интеллектуальных прав; 
уметь: 

- применять практические знания в профессиональной деятельности; 

- составлять договора об отчуждении исключительного права на ин- 

теллектуальную собственность и лицензионные договора; 

- выполнять необходимые действия по охране интеллектуальной соб- 



ственности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных по технологическим 

инновациям; 

- защищать результаты интеллектуальной собственности; 

владеть: 

- методами основными положениями о правах на результаты интеллек- 

туальной собственности, а также наследования; 

- методикой оставления заявок на патент, полезную модель или про- 

мышленный образец; 

- правовыми аспектами управления правами на работы интеллектуаль- 

ной собственности. 

 

Б1.0.05 Методика профессионального обучения  

Дисциплина «Методика профессионального обучения» входит в блок Б1, обя-

зательную часть. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессионально приоритетных знаний и 

навыков педагогического проектирования содержательного и про- цессуаль-

ного блоков учебного процесса по предметам, формирующим спе- циалиста в 

области агрономии, а также приобретение навыков осуществле- ния учебного 

процесса в образовательном учреждении. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у магистрантов представлений об основных направ- 

лениях профессионального обучения; 

- умение анализировать и выстраивать образовательный процесс с 

психологической точки зрения; 

- умение проектировать педагогический процесс высшей школы; 
- обучение методикам контроля качества образовательного процесса; 

- подготовка и чтение лекций разного типа по основным дисциплинам 

агрономического цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую- щих 

компетенций: 

универсальных: 
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея- 

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея- 

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

общепрофессиональных: 



- способен передавать профессиональные знания с учетом педагогиче- 

ских методик (ОПК-2); 

- способен управлять коллективами и организовывать процессы произ- 

водства (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основы методики профессионального обучения; 

- методики подготовки к чтению лекций и практических занятий разно- 

го типа; 

- методику применения активных методов обучения; 

- методики разработки заданий для самостоятельной работы маги- 

странтов; 

- формы, методы и средства педагогической деятельности; 

уметь: 

- применять методики проектирования учебного процесса; 

- выстраивать образовательный процесс с психологической точки зре- 

ния; 

 

 

 

 

 

 
са. 

 
- применять методики контроля качества образовательного процесса; 

- разрабатывать тесты различных уровней освоения; 

владеть: 

- методикой проведения занятий лекционного и практического типов; 

- приемами структурирования учебной информации; 

- приемами педагогического мастерства при ведении учебного процес- 



Б1.0.06 Стратегический менеджмент на предприятиях АПК  

Дисциплина «Стратегический менеджмент на предприятиях АПК» входит в 

блок Б1, обязательную часть. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических, методологических, методи-

ческих и организационных основ стратегического менеджмента в си- стеме 

государственного, регионального управления и на уровне отдельного пред-

приятия АПК; выявление актуальных научных проблем и обоснование основ-

ных направлений развития и совершенствования стратегического ме- недж-

мента аграрной сферы в условиях риска и неопределенной внешней среды 

Задачами изучения дисциплины является: 

- обучение 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую- щих 

компетенций: 

универсальных: 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

общепрофессиональной: 
- способен управлять коллективами и организовать процессы произ- 

водства (ОПК-6); 

профессиональной: 
- способен провести анализ экономической эффективности технологи- 

ческих процессов, выбор из них оптимальных для условий конкретного про- 

изводства, оценивать риски при внедрении новых технологий (ПКО-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность, функции, принципы и виды стратегического управления; 

- современные аспекты организации стратегического менеджмента на 

предприятиях АПК; 

- проблемы и перспективы стратегического управления; 

- методы анализа и диагностики стратегических позиций организации; 

- приемы контроля за реализацией стратегии; 
уметь: 

- применять теоретические знания в практической деятельности; 

- использовать информационное обеспечение в стратегическом управ- 

лении организацией; 

- формировать стратегические цели и задачи организации; 
- методы планирования в системе стратегического менеджмента; 

- управлять в условиях стратегических изменений; 

владеть: 

- современными аспектами организации стратегического менеджмента; 

- методикой стратегического управления на предприятиях АПК; 



- основными методами анализа и диагностики стратегических позиций 

организации; 

- приемами формирования основных корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития на предприятиях АПК; 

- методами контроля за реализацией стратегии 

 

Б1.0.07 Основы коммерциализации технологических достижений  

Дисциплина «Основы коммерциализации технологических достиже- ний» 

входит в блок Б1, обязательную часть. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний в области проектно-

го менеджмента применительно к специфике аграрных предприя- тий, анализа 

бизнес-процессов и оценки рисков проектов, навыков практиче- ского реше-

ния вопросов коммерциализации инноваций. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний в области проектного менеджмен-

та; 

тов; 

 

- умение анализировать бизнес-процессы и оценивать риски проек- 

 

- выработать навыки бизнес-планирования и ведения инновационно- 

го агробизнеса; 

- внедрять полученные результаты в области будущей профессио- 

нальной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую- 

щих компетенций: 

универсальной: 
- способен организовать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-

3); 

общепрофессиональной: 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

профессиональной: 
- способен проектировать адаптивно-ландшафтные системы зем-

леде- лия для различных организационных форм агропромышленного 

комплекса и их освоение (ПКР-8). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ях; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- приемы анализа бизнес-процессов; 

- приемы анализа рисков проектов; 

- методы коммерциализации инновационных проектов; 

- технологии ведения инновационного агробизнеса; 

- приемы бизнес-планирования; 

уметь: 

- применять приемы проектного менеджмента в аграрных предприяти- 

 
- анализировать бизнес-процессы и оценивать риски проектов; 

- использовать приемы организации и ведения инновационного агро- 

бизнеса; 

- использовать информацию для коммерциализации технологи-

ческих достижений; 

владеть: 

- теоретическим знаниями в области проектного менеджмента; 

- приемами анализа бизнес-проектов; 

- навыками практического решения вопросов коммерциализации 

инно- ваций; 

- навыками бизнес-планирования и приемами внедрения резуль-

татов проектирования. 

 



Б1.0.08 Инновационные технологии в агрономии Дисциплина «Инноваци-

онные технологии в агрономии» входит в блок Б1 Дисциплины (модули), 

обязательную часть Б1.0.08. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – научить магистранта самостоятельно обобщать информацию об 

инновационных технологиях в орошаемом земледелии, анализировать по-

лу- ченные данные с использованием базы данных по инновациям. 

Задачами дисциплины: 

- изучение основных особенностей традиционных и инновацион-

ных технологий производства в орошаемом земледелии; 

- оценка применяемых технологий производства сельскохозяй-

ственных культур по значимым агрономическим и экономическим крите-

риям; 

- изучение новейших образцов техники, обеспечивающих реализа-

цию инновационных технологий; 

- изучение методологических и организационных принципов ис-

пользо- вания инновационных технологий в орошаемом земледелии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую- щих 

компетенций: 

универсальной: 
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла (УК-2); 

общепрофессиональной: 
- способен решать задачи развития в области профессиональной де-

ятельности и (или) организации на основе анализа достижений науки и 

производства (ОПК-1); 

профессиональных: 
- способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

(ПКР-1); 

- способен создавать модели технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур, систему защиты растений, сорта (ПКР-4); 

- способен разрабатывать и реализовывать экологически безопас-

ные приемы и технологии производства высококачественной продукции 

растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической эф-

фективности (ПКР-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- этапы развития научных основ агрономии, современные проблемы в 

хранении и переработке и основные направления поиска их решения; 

- методы системных исследований в агрономии; 



- исследовательские программы в эпоху развития хранения и переработ-

ки; 

- исследовательские программы в современной агрономии, хранения и 

переработки плодов и овощей. 

Уметь:  
- оценивать качество сельскохозяйственного сырья, а также применять 

современные технологии хранения и переработки составлять формулы изоб-

ретения, составлять научную программу исследований;  

- обосновать направления и методы решения современных   проблем      

в хранении и переработки плодов и овощей;  

Владеть:  
- навыками основных концепций истории и методологи научной агро-

номии; 

- методами экспериментальной работы, интерпретирования и представ-

ления результаты научных исследований; 

- применением разнообразных методологических подходов к моделиро-

ванию и проектированию определенных задач в производстве, хранении и 

переработке растениеводческой продукции. 

 

Б1.В.01 История и методология научной агрономии 

Дисциплина «История и методология научной агрономии» входит в блок 

Б1, в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Б1.В.01. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - овладение компетенциями в области истории и методологии науч-

ной агрономии для освоения теоретических и практических знаний, при- 

обретении умений и навыков для разработки эффективных научно- обос-

нованных исследовательских программ при производстве растениевод- 

ческой продукции в условиях орошаемого земледелия. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- этапов развития научных основ агрономии; 

- методов системных исследований в агрономии; 

- современных проблем агрономии и основных направлений поиска 

их решения; 

- разработка методик проведения экспериментов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

универсальной: 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

общепрофессиональной: 



- способен решать задачи развития в области профессиональной де-

ятельности и (или) организации на основе анализа достижений науки и 

производства (ОПК-1); 

профессиональных: 
- способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

(ПКР-1); 

- способен создавать модели технологий возделывания сельскохо-

зяй- ственных культур, систему защиты растений, сорта (ПКР-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- этапы развития научных основ агрономии, современные проблемы в 

хранении и переработке и основные направления поиска их решения; 

- методы системных исследований в агрономии; 

- исследовательские программы в эпоху развития хранения и переработ-

ки; 

- исследовательские программы в современной агрономии, хранения и 

переработки плодов и овощей. 

Уметь:  

- оценивать качество сельскохозяйственного сырья, а также применять 

современные технологии хранения и переработки составлять формулы изоб-

ретения, составлять научную программу исследований;  

- обосновать направления и методы решения современных   проблем      

в хранении и переработки плодов и овощей;  

Владеть:  

- навыками основных концепций истории и методологи научной агро-

номии; 

- методами экспериментальной работы, интерпретирования и представ-

ления результаты научных исследований; 

- применением разнообразных методологических подходов к моделиро-

ванию и проектированию определенных задач в производстве, хранении и 

переработке растениеводческой продукции. 

  



Дисциплина Б1.В.02. «Компьютерные технологии в агрономии» 

относится к перечню дисциплин вариативной  части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки магистров, изучается на 1 курсе в 

1семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. Из 

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

Целью изучения дисциплины  является освоение теоретических ос-

нов 

информатики, формирование и освоение информационной культуры, 

умения 

целенаправленно работать с информацией, используя для получения, 

обработки и передачи современные компьютерные технологии и современ-

ные технические и программные средства и методы. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение и освоение работы с современными информационными си-

стемами и технологиями;  

- изучение работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

изучение основ и методов защиты информации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-6 – способностью самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

ОПК-5 – владением методами программирования урожаев полевых 

культур для различных уровней агротехнологий;  

ПК-6 – готовностью применять разнообразные методологические под-

ходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства; 

ПК-9 – способностью обеспечить экологическую безопасность агро-

ландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономиче-

скую эффективность производства продукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обра-

ботки 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 дея-

тельности;  

- понимает роль модернизации технологий в профессиональной дея-

тельности;  



- ориентироваться в информационном поле профессиональных техно-

логий. 

уметь:  

- использовать навыки и опыт по применению персонального компью-

тера в профессиональной деятельности;  

- применять вычислительную технику для решения практических за-

дач;  

- корректирует свои действия с другими участниками общения; 

- контролирует своё поведение, свои эмоции, настроение;  

- умеет определять проблему в профессионально- ориентированных си-

туациях. 

владеть:  

- навыками работы в локальной и глобальной сети;  

- элементами теории алгоритмов;  

- владеть культурой межнационального общения; использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти;  

-работать с различными прикладными программами. 

  



Дисциплина Б1.В.03. «Теоретические основы программирования 

урожая» относится к перечню дисциплин вариативной  части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана подготовки магистров, изучается на 1 

курсе в 1семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. 144 ча-

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

Цель преподавания дисциплины – теоретическое  обоснование и 

практическая реализация максимального аккумулирования солнечной радиа-

ции; наиболее полного использования почвенно-климатических ресурсов, 

энергетического потенциала районированных сортов, материальных и трудо-

вых ресурсов; получение экономически оправданных высоких урожаев и га-

рантированных валовых сборов продукции растениеводства. 

Задачами дисциплины является:  

- освоение методов определения потенциального урожая, действитель-

но возможного урожая  и выявление причины несоответствия между факти-

чески получаемыми урожаями, реально возможными и потенциальными 

урожаями;  

- разработка технологии перехода с одного уровня урожая к другому.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-4 – владением методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в различных погодных условиях; 

ОПК-5 – владением методами программирования урожаев полевых 

культур для различных уровней агротехнологий;  

ПК-6 – готовностью применять разнообразные методологические под-

ходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы физиологии растений, агрометеорологии, почвоведения, агро-

химии, земледелия, микробиологии, агрофитоценологии;  

- основы научных исследований;  

- проведение научных исследований по разработке инновационных 

технологий управления почвенным плодородием и продукционным процес-

сом агрофитоценоза 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 осу-

ществлением корректировки расчетов программируемого урожая.  



Дисциплина Б1.В.05 «Научные основы хранения плодов и овощей» 

относится к перечню дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки магистров, изучается на 2 курсе в 3 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 108 часов. Из 

них: лекции – 6 часов, ПР –  20 часов, СР– 82 ч. 

Цель дисциплины − формирование у магистров знаний, умений, прак-

тических навыков, необходимых для работы на современных сельскохозяй-

ственных предприятиях, деятельность которых связано с хранением  плодо-

овощной продукции, а также осуществления научно-исследовательской ра-

боты в данной области. 

Задачи дисциплины:  

- изучить научные принципы хранения продукции; 

- получить полное представление о качестве с/х продуктов и требовани-

ях предъявляемых к ней в зависимости от целей использования;  

- исследовать физические и биохимические свойства продукции в плане 

хранения;  

- изучить основные параметры хранения в зависимости от способа хра-

нения;  

- изучить основные способы хранения, требования к ним;  

- приобрести необходимые теоретические и практические навыки с це-

лью организации в конкретных условиях производства продукции высокого 

качества с минимальными затратами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-4 – способностью к самостоятельному обучения новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-3 – Способностью понимать сущность современных проблем аг-

рономии, научно-техническую политику в области производства растение-

водческой продукции 

ПК-7 – Способностью использовать инновационные процессы в агро-

промышленном комплексе при проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продук-

ции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агро-

ландшафтов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основной ассортимент и требования к качеству плодоовощной продук-

ции;  

- современную материально-техническую базу хранения плодоовощной 

продукции;  

- основные технологические процессы, происходящие при хранении 

плодоовощной продукции,  

- режимы подготовки сырья к хранению;  



- биохимический состав плодов и овощей; факторы, формирующие леж-

кость плодоовощной продукции и ее сохраняемость;  

- процессы, происходящие при хранение;  

- виды потерь: режимы хранения: методы и технологии хранения; мето-

ды и технологии хранения; Технологии хранения плодов и овощей; 

Уметь:  

- обосновывать изменение качества готовой продукции в зависимости от 

режимов и способов обработки сырья;  

- применять знания о назначении отдельных процессов и отдельных си-

стем процесса для повышения выхода и качества готовой продукции;  

- оценивать эффективность хранения плодов и овощей;  

- определять содержание сухих веществ, плотность, химико-

технологические показатели плодов и овощей;  

- проводить органолептическую оценку плодов и овощей, расчет емко-

сти хранилищ и укрытий;  

- применять технологии хранения плодов и овощей 

владеть:  

- специальной товароведной, технической и технологической термино-

логией;  

- современными методами оценки качества плодоовощной продукции;  

- основными методиками оценки эффективности работы основного тех-

нологического оборудования;  

- представлением о пищевой, диетической и целебной значимости пло-

доовощной продукции;  

- методами и технологией хранения плодов и овощей;  

- навыками применения технологий хранения плодов и овощей. 

  



Дисциплина Б1.В.06 «Научные основы переработки плодов и ово-

щей» относится к перечню дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана подготовки магистров, изучается на 2 курсе 

в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 180 часа. Из 

них: лекции – 10 часов, ПР – 34 часов, СР– 100 часа. 

Цель дисциплины − формирование у магистров знаний, умений, прак-

тических навыков, необходимых для работы на современных сельскохозяй-

ственных предприятиях, деятельность которых связано с переработкой  пло-

доовощной продукции, а также осуществления научно-исследовательской 

работы в данной области. 

Задачи дисциплины:  
- изучить научные принципы переработки продукции;  

- получить полное представление о качестве с/х продуктов и требовани-

ях предъявляемых к ней в зависимости от целей использования;  

- исследовать физические и биохимические свойства продукции в плане 

переработки;  

- изучить основные параметры переработки в зависимости от способа 

переработки;  

- изучить основные способы переработки, требования к ним;  

- приобрести необходимые теоретические и практические навыки с це-

лью организации в конкретных условиях производства продукции высокого 

качества с минимальными затратами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-4 – способностью к самостоятельному обучения новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-3 – Способностью понимать сущность современных проблем аг-

рономии, научно-техническую политику в области производства растение-

водческой продукции 

ПК-7 – Способностью использовать инновационные процессы в агро-

промышленном комплексе при проектировании и реализации, экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продук-

ции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агро-

ландшафтов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основной ассортимент и требования к качеству плодоовощной продук-

ции;  

- современную материально-техническую базу переработки плодоовощ-

ной продукции;  

- основные технологические процессы, происходящие при переработке 

плодоовощной продукции, способы подготовки сырья к переработке;  

- биохимический состав плодов и овощей; виды потерь:  



- режимы переработки: методы и технологии переработки; методы и 

технологии переработки; технологии переработки плодов и овощей. 

уметь:  
- обосновывать изменение качества готовой продукции в зависимости от 

режимов и способов обработки сырья;  

- применять знания о назначении отдельных процессов и отдельных си-

стем процесса для повышения выхода и качества готовой продукции;  

- оценивать эффективность переработки плодов и овощей  

- определять содержание сухих веществ, плотность, химико-

технологические показатели плодов и овощей;  

- проводить органолептическую оценку плодов и овощей;  

- применять технологии переработки плодов и овощей. 

владеть:  

- специальной товароведной, технической и технологической термино-

логией;  

- современными методами оценки качества плодоовощной продукции,  

- основными методиками оценки эффективности работы основного тех-

нологического оборудования;  

- представлением о пищевой, диетической и целебной значимости пло-

доовощной продукции;  

- методами и технологией переработки плодов и овощей;  

- навыками применения технологий переработки плодов и овощей. 

 

  



Дисциплина Б1.В.08 «Стандартизация и сертификация плодов и 

овощей и продуктов их переработки» относится к перечню дисциплин ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготов-

ки магистров, изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 3 з.е. 108 часа. Из них: лекции – 6 часов, ПР – 24 часов, 

СР– 78 часа. 

         Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков по стандартизации и сертификации продукции   садоводства. 

Задачи дисциплины включают:  

 Основы стандартизации. 

 Контроль качества продукции в сельском хозяйстве. 

 Основы сертификации. 

 Особенности стандартизации растениеводческой продукции. 

 Показатели качества, стандартизация и сертификация плодов, овощей, 

винограда и продуктов их переработки. 

 Управление качеством продукции в сельском хозяйстве. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-3 – способностью понимать сущность современных проблем агро-

номии, научно-техническую политику в области производства растениевод-

ческой продукции. 

ПК-9 – способностью обеспечить экологическую безопасность агро-

ландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономиче-

скую эффективность производства продукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия по сертификации;  

- показатели безопасности продукции садоводства;  

- систему показателей, характеризующих качественное и безопасное со-

стояние продукции садоводства. 

уметь:  
- проводить взаиморасчеты за реализованную продукцию садоводства;  

- осуществлять контроль за качеством производимой продукции садо-

водства при ее хранении и реализации. 

владеть:  
- инструментами мотивации в выборе технологий для производства вы-

сококачественной продукции садоводства;  

- инструментами мотивации в выборе технологий для производства вы-

сококачественной продукции садоводства.  

  



Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Технохимический контроль сырья и го-

товой продукции» входит в перечень дисциплин по выбору вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки магистров,  

изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины состав-

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

Цель  дисциплины – формирование у магистров необходимых знаний 

и умений для решения профессиональных задач по организации и эффектив-

ному осуществлению входного контроля качества сырья, производственного 

контроля полуфабрикатов, параметров технологических процессов и каче-

ства готовой продукции в области производственно-технологической и орга-

низационно-управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теории организации и ведения технологического контроля на 

перерабатывающих предприятиях малой и средней мощности;  

- основных точек  технологического  контроля,  правил  и периодичности 

отбора проб;  

- структуры и оборудования производственной лаборатории;  

- методов контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции  

в  соответствии  с  нормативной  и  технологической документацией. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-7 – способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов; 

ПК-3 – способностью самостоятельно организовать и провести науч-

ные исследования с использованием современных методов анализа почвен-

ных и растительных образцов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- требования к качеству и безопасности плодоовощной продукции; 

- влияние биохимических показателей качества плодоовощной продук-

ции на возможность и способы ее хранения и переработки  

уметь:  

- осуществлять контроль биохимических показателей качества плодо-

овощного сырья и продуктов его переработки  

владеть:  

- практическими навыками проведения лабораторных анализов по 

определению биохимических показателей плодоовощной продукции;  

навыками работы с нормативной документацией в области контроля 

качества и безопасности плодоовощного сырья и продуктов его переработки 

  



Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Методы контроля качества плодов, 

овощей и продуктов их переработки» входит в перечень дисциплин по вы-

бору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки магистров,  изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоем-

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

20 часов, СР– 82 часа. 

Цель  дисциплины – формирование у магистров необходимых знаний 

и умений для решения профессиональных задач по организации и эффектив-

ному осуществлению  контроля качества  плодов, овощей и продуктов их пе-

реработки. 

Задачи дисциплины: изучение методов контроля качества плодоовощ-

ного  сырья, полуфабрикатов и готовой продукции  в  соответствии  с  норма-

тивной  и  технологической документацией. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-7 – способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов; 

ПК-3 – способностью самостоятельно организовать и провести науч-

ные исследования с использованием современных методов анализа почвен-

ных и растительных образцов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- методы контроля качества  плодов, овощей и продуктов их перера-

ботки;  

- требования к качеству и  безопасности плодоовощной продукции;  

- влияние биохимических показателей качества плодоовощной продук-

ции на возможность и способы ее хранения и переработки  

уметь:  

- осуществлять контроль показателей качества плодоовощного сырья и 

продуктов его переработки  

владеть:  

практическими навыками проведения лабораторных анализов по опре-

делению биохимических показателей плодоовощной продукции;  

- навыками работы с нормативной документацией в области контроля 

качества и безопасности плодоовощного сырья и продуктов его переработки 

  



Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Сооружения и оборудование для хране-

ния и переработки плодов и овощей» входит в перечень дисциплин по вы-

бору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки магистров,  изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 5 з.е. 180 часа. Из них: лекции – 10 часов, ПР – 

34 часа, СР– 100 часов. 

Цель  дисциплины – формирование у магистров необходимых зна-

ний и умений для решения профессиональных задач по сооружениям и обо-

рудованию для хранения и переработки плодоовощной  продукции с пер-

спективами их развития, а также приобретение практических навыков в об-

ласти проектно-технологической и научно-исследовательской  деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомиться с современными представлениями по вопросам проек-

тирования и возведения сооружений для хранения особых объектов растени-

еводческой продукции, основным видам оборудования, применяемого в хра-

нилищах для перемещения, подработки, товарной обработки продукции и со-

здании необходимых параметров среды. Особое внимание в курсе уделяется 

новым и перспективным технологиям, применяемым при строительстве в 

практике хранения и переработки с/х продуктов. В задачи курса входит изу-

чение сущности технологических приемов подготовки растениеводческой 

продукции к хранению и непосредственно применяемого при этом оборудо-

вания.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

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  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- способы поддержания оптимальных режимов хранения продукции;  

- методы управления технологическими процессами на предприятиях 

отрасли, обеспечивающими качественное хранение и переработку продук-

ции, отвечающее требованиям стандартов;  

- действия и критерии выбора технологического оборудования; 

уметь:  

- оптимизировать режимы работы технологического оборудования; 

- определять потребные площади и проектировать размещение обору-

дования;  

- выполнять расчеты по подбору конструкций сооружений и оборудо-

вания;  

- проводить расчеты основных эксплуатационных показателей работы 

машин и аппаратов. 

владеть:  



умениями реализовывать технологии хранения и переработки продук-

ции;  

- рациональными методами хранения и переработки плодоовощной  

продукции для последующего приобретения опыта деятельности в разработ-

ке порядка выполнения работ, плана размещения оборудования. 

  



Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Современные технологии первичной  

переработки винограда»   входит  в перечень дисциплин по выбору студен-

тов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана под-

готовки магистров,  изучается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость 

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

СР– 82 часа. 

Цель дисциплины – формирование необходимых профессиональных 

знаний по технологии винодельческого производства, ознакомление и изуче-

ние современной технологии первичной переработки винограда. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение научных основ бродильных производств и виноделия;  

- изучение технологических свойств и химического состава сырья и по-

лупродуктов виноделия;  

- изучение классификации и основных показателей вин;  

- изучение технологических  процессов,  лежащих в основе современ-

ных технологий переработки винограда, изучение стадий производства вин, 

нормативных технологических показатели каждой из стадий, изучение фак-

торов, влияющих на технологические процессы, протекающие на каждой 

стадии;  

- изучение аппаратурно-технологической схемы виноделия. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-4 – способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способностью обеспечить экологическую безопасность агро-

ландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономиче-

скую эффективность производства продукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- научные основы бродильных производств и виноделия;  

- технологические свойства и химический состав сырья и полупродук-

тов виноделия;  

- классификацию и основные показатели вин;  

- стадии производства вин, нормативные технологические показатели 

каждой из стадий, факторы, влияющие на технологические процессы, проте-

кающие на каждой стадии;  

- аппаратурно-технологическую схему виноделия;  

- особенности технологии вин различных типов; 

уметь:  

применять основные методы анализа, принятые в виноделии для опре-

деления технологических качественных характеристик сырья, полупродуктов 

и готовой продукции;  

- применять полученные знания для решения конкретных технологиче-

ских задач;  



- разбираться в особенностях технологии различных типов вин, осу-

ществлять выбор технологических решений при переработке различного сы-

рья, обеспечивать необходимые параметры технологических процессов при 

переработке винограда. 

владеть:  

- методами стандартных испытаний по определению физико-

химических и органолептических свойств сырья и готовой продукции;  

- методами управления действующими технологическими процессами 

производства продуктов виноделия и безалкогольных продуктов из виногра-

да, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандар-

тов;  

- статистическими методами обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при производстве продуктов виноделия. 

  



Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Основы адаптивного растениеводства»   

входит  в перечень дисциплин по выбору студентов вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки магистров,  изучается 

на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

108 часа. Из них: лекции – 4 часа, ПР – 22 часа, СР– 82 часа. 

Цель преподавания дисциплины – формирование  теоретических  

знаний, практических умений и навыков по научным и практическим осно-

вам адаптивного растениеводства, разработке, освоению и внедрению в про-

изводство экономически обоснованных технологий производства биологиче-

ски полноценной, экологически безопасной продукции. 

Задачи дисциплины:  

- изучение  значения,  распространения  биологических  и  экологиче-

ских закономерностей формирования урожая полевых культур;   

- разработка  научно-обоснованных  адаптивных  технологий  возделы-

вания полевых культур с ограниченным применением средств химизации;  

- экологическая  и  энергетическая  оценка  технологий  возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

- выявление  резервов  и  средств  для  увеличения  производства высо-

кокачественной, экологически безопасной дешевой сельскохозяйственной   

продукции   в   условиях   многоуровневого хозяйствования и различных 

форм собственности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-4 – владением методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в различных погодных условиях; 

ОПК-6 – способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продук-

ции; 

ПК-8 – способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы современных достижений науки и практики передового опыта 

в области адаптивного растениеводства;  

- современные адаптивные технологии, организацию производствен-

ных процессов при возделывании полевых культур;  

- основные закономерности формирования урожая, его качества и со-

временные 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 ра-

бот и эксплуатации машин и оборудования. 

владеть:  

- методами исследовательского и методологического анализа в адап-

тивном растениеводстве;  

- реализации современных ресурсосберегающих технологий производ-

ства биологически полноценной и экологически безопасной растениеводче-

ской продукции;  

- методикой определения биологической урожайности сельскохозяй-

ственных культур 

  



Дисциплина ФТД.В.01  «Диагностика минерального питания» от-

носится к  дисциплинам вариативной   части Блока ФТД «Факультативы» 

подготовки магистров 35.04.04 «Агрономия» профиль «Хранение и перера-

ботка плодов и овощей». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

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

Цель преподавания дисциплины – формирование комплекса знаний 

по вопросам регулирования питания растений посредством эффективного 

применения удобрений с учетом их биологических особенностей. 

Задачи дисциплины:  
- изучение минерального питания  культур и методов его регулирова-

ния;  

- изучение методов почвенной, растительной и функциональной диа-

гностики, их сущности и особенностей применения для различных культур;  

- изучение интегрированного применения агрохимических средств в 

адаптивно-ландшафтном земледелии на основе анализа современного состо-

яния сельскохозяйственного производства, оценки уровня его экономической 

и экологической ситуации, деградационных процессов почв и обобщения 

мирового опыта земледелия; изучение экологических проблем связанных с 

применением удобрений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-6 – способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продук-

ции; 

ПК-1 - готовностью использовать современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- методы расчетов доз удобрений при выращивании плодовых и овощ-

ных  культур; 

 уметь:  

- выполнить расчет доз удобрений под отдельную садовую культуру; 

- составить план применения удобрений; 

владеть:  

различными методами определения потребности садовых растений в 

элементах питания и средств мелиорации почв. 
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