
 
  



БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: История в системе социально – гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и 

исторический источник. Особенности становления государственности в 

России и мире. Русские земли в XIII – XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Россия и мир в XVII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы – 3, часов – 108, контрольная точка – экзамен (2-й семестр). 

Содержание дисциплины: Философия и ее главные особенности. Философия 

как наука.  Место и роль философии в духовной жизни общества и человека. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития.  Исторические формы развития диалектики. Диалектика как 

система принципов. Диалектика как система законов категорий. 

Философское понимание мира. Бытие и материя. Природа как объективно – 

материальная реальность. Сознание как субъективно – идеальная реальность. 

Философия и познание. Философская концепция науки. Проблема 

соотношения философии и науки. Общество как объект философского 

исследования. Философский анализ основных сфер жизни общества. 

Проблема человека в философии (философская антропология). Философия о 

культуре и цивилизации. Философия о перспективах человечества. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК - 5); 



 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – зачёт (1-й и 2-й семестры). 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – экзамен (8-й семестр). 

Содержание дисциплины: Современный взгляд на менеджмент. Введение в 

менеджмент. История менеджмента. Субъекты менеджмента. Организация 

как объект менеджмента. Методологические основы менеджмента. Понятие о 

ситуационном и системном подходах. Принципы и методы менеджмента. 

Условия эффективного сочетания персонализации и персонификации 

управления. Влияние данного сочетания на успех управления. Обеспечение 

эффективного использования человеческих ресурсов организации, основные 

подходы и принципы. Влияние системы управления персонала на 

конкурентоспособность организации. Виды менеджмента. Инновационный 

менеджмент. Управление персоналом. Экологический менеджмент. Стили 

руководства и управления. Личность и группа лиц. Лидерство и власть в 

системе менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте.  

 

МАРКЕТИНГ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью проводить маркетинговые исследования на рынках 

агрохимикатов и сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачёт (7-й семестр). 

Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга. Система 

маркетинговых исследований. Потребитель в системе маркетинга. 

Исследование рынка в маркетинге. Товар и товарная политика. Цена и 

ценовая политика. Распределение товаров и товародвижение. Маркетинговые 

коммуникации. Региональный маркетинг. Международный маркетинг. 

Управление маркетингом в АПК. 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных компетенций:   

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – дифференцированный зачет (3-й 

семестр).  

Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Основы 

общественного производства. Товарная форма организации производства и 

ее роль в экономическом развитии общества. Рынок, его механизм и условия 

формирования. Предпринимательство и издержки. Формирование 

предложения. Конкуренция. Конкурентное поведение фирм. Национальная 

экономика. Измерение результатов экономической деятельности. Занятость и 

безработица. Финансовая система государства. Налоги и налоговая система 

государства. Инфляция и антиинфляционная политика. Экономический рост.    

Цикличность экономического развития. 

 

МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 5, часов - 180, контрольные точки – зачет (1-й семестр), экзамен (2-

й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Интегральное 

исчисление функции. Случайные события. Случайные величины. 

Выборочный метод. Элементы теории корреляции. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно – коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 



 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – дифференцированный зачёт (1-й 

семестр). 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории информации и 

кодирования. Предмет и структура информатики. Свойства информации. 

Логические основы ЭВМ. Системы исчисления. Меры и единицы количества 

и объема информации. Подходы к определению количества информации. 

Энтропия. Кодирование информации. Единицы скорости передачи данных. 

Устройства персонального компьютера. Состав персонального компьютера. 

Периферийные устройства. Программные средства реализации 

информационных процессов.  Системное и служебное (сервисное) 

программное обеспечение. Операционные системы. Технологии обработки 

текстовой информации. Электронные таблицы. Средства электронных 

презентаций. Технологии обработки графической информации. 

Алгоритмизация и программирование. Понятия алгоритма и его свойства. 

Основные алгоритмические конструкции. Классификация языков 

программирования. Структура и типы данных языка программирования. 

 

ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен (3-й семестр). 

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Кинематика. 

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Импульс. Упругие силы, 

силы трения. Закон Гука. Работа и энергия. Механика твердого тела. 

Уравнение движения твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Законы сохранения в механике. Принцип относительности в механике. Силы 

инерции. Элементы механики сплошных сред. Статистическая физика и 

термодинамика. Элементы молекулярно-кинетической теории. Элементы 

термодинамики. Электричество и магнетизм. Электростатика. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Поток и циркуляция 

электростатического поля. Конденсаторы. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Постоянный электрический ток. Законы Ома и 

Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа. Магнитное поле. Магнитная индукция и 

напряженность магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Явление 

электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла. Физика 

колебаний и волн. Общее представление о колебательных и волновых 

процессах. Уравнения механических гармонических колебаний. Волновые 



процессы. Бегущие и стоячие волны. Волновая оптика. Элементы квантовой 

и атомной физики. 

 

ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2);  

 готовность проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов 

(ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов – 144, контрольные точки – зачёт(1-й семестр), экзамен (2-й 

семестр). 

Содержание дисциплины: Основные понятия химии. Основные законы 

химических превращений. Планетарная модель строения атома. 

Периодический закон Д.И. Менделеева и структура периодической системы. 

s-p-d-f-элементы. Типы химической связи. Водные растворы. Теория 

электролитической диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Гидролиз солей. Понятие электроотрицательности и степени 

окисления. Механизм окислительно-восстановительных реакций. Влияние 

реакции среды на окислительно-восстановительные реакции. Методы 

составления и типы окислительно-восстановительных реакций. Основные 

положения координационной теории. Природа химической связи 

комплексных соединений. Номенклатура, типы, изомерия, устойчивость и 

значение комплексных соединений. Предмет и задачи аналитической химии. 

Методы аналитической химии. Качественный анализ веществ. 

Количественный анализ веществ. Химия элементов. 

 

ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

 готовностью проводить физический, физико-химический  и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов   

(ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144  , контрольная  точка – экзамен (2-й семестр). 



Содержание дисциплины: Определение предмета «Органическая химия». 

Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкины, диены, 

полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. Альдегиды, кетоны. 

Карбоновые кислоты. Амины. Амиды. Основные положения стереохимии. 

Липиды. Углеводы. Аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

 

ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108 , контрольная  точка – зачёт (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Характеристика минералов класса сульфидов, их 

свойства, формы нахождения и классификация. Виды геологической работы 

ветра (перенос, аккумуляция, дефляция и коррозия). Тангемерийные 

движения земной коры, ее химический состав. Особенности рельефа. 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

 готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследованиях земель (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3,  часов - 108, контрольная точка – экзамен (4-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет и объекты изучения 

ландшафтоведения.  Литогенная основа ландшафта. Морфологическая 

структура ландшафта. Свойства ландшафтов.  Классификация ландшафтов.  

Классификации, типологии и характеристики природно-антропогенных 

ландшафтов. Ландшафтное планирование как инструмент экологической 

организации территории. Ландшафтная характеристика административного 

района Тюменской области. 

 

 

 

ГЕОДЕЗИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет, задачи и методы геодезии. 

Основные понятия геодезии: Земля и отображение ее поверхности на 

плоскости, определение положения точек на поверхности Земли и общее 

представление о системах  координат в геодезии, понятие о принципах 

отображения поверхности Земли на плоскости, ориентирование направлений. 

Понятие о топографических планах и картах. Методы и приборы для 

геодезических измерений на местности. Геодезические съемки. Методы 

определения площадей. Теория погрешностей измерений. Общие сведения о 

построении геодезических сетей. Использование глобальных спутниковых 

систем для определения координат пунктов. Техника безопасности при 

выполнении геодезических работ. 

 

ОБЩЕЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 способность распознавать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии 

(ОПК-4); 

 готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способность составлять почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы (ПК-2); 

 способность проводить оценку и группировку земель по их 

пригодности для сельскохозяйственных культур (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -  108  часов, контрольные точки – экзамен (3-й семестр). 

Содержание дисциплины: Классификация минералов и горных пород. 

Выветривание, его виды и продукты. Общая схема почвообразовательного 

процесса. Большой геологический и малый биологический круговороты 

веществ в природе. Почва как четырехфазная система. Морфологические 

признаки почв. Почвообразующие породы. Роль организмов в 

почвообразовании.  Происхождение, состав и свойства органической части 

почвы. Роль гумуса в почвообразовании и плодородии почвы. Почвенные 

коллоиды. Структура почвы.  Физические и физико-механические свойства 

почв. Водные свойства и водный режим почв. Почвенный раствор и 

окислительно-восстановительные процессы в почвах. Воздушные свойства и 



воздушный режим почвы. Плодородие почв.  Факторы почвообразования и 

их взаимодействие. Почвенные карты и картограммы. 

 

ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

 способность распознать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии 

(ОКП-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов – 72, контрольная точка – зачёт (4-й семестр). 

Содержание дисциплины: Понятие о географии, генезисе и классификации 

почв. Факторы почвообразования. Законы географии почв. Почвенно-

географическое районирование. Структура почвенного покрова. Почвы 

бореального пояса. Почвы суббореального пояса. Почвы полупустынной и 

пустынной области. Горные почвы. Почвы пойм. Почвы субтропиков и 

тропиков. Земельные ресурсы и их использование в сельском хозяйстве. 

 

КАРТОГРАФИЯ ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность составлять почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачёт (5-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение. Методы полевого почвенного 

картирования, использования для картирования почвенного покрова 

материалов дистанционного зондирования земли. Создание почвенных карт 

на электронной основе (ГИС). Методики проведения почвенно-

ландшафтного картографирования в различных масштабах 

(крупномасштабное, детальное). Крупномасштабное картографирование 

хозяйств в масштабе 1:10000. Работа с топографической картой и 

материалами дистанционного зондирования земли. Методика организации 

работ по почвенно-ландшафтному картографированию. Описание 

почвенного разреза. Привязка почвенного разреза. Работа с программным 

обеспечением.  Создание электронных карт-слоев, рабочих наборов. Способы 

автоматической обработки почвенно-ландшафтной информации. 

 

 

АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 



 способность распознавать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии 

(ОПК-4); 

 готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способность составлять почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 6, часов -  216, контрольные точки – зачет (4-й семестр), экзамен и 

курсовая работа (5-й семестр). 

Содержание дисциплины: Морфология почв. Агрономическая оценка 

почвообразующих пород. Роль организмов в почвообразовании.  

Агрономическая роль гумуса в почвообразовании и плодородии почвы. 

Гумусное состояние почв и влияние его на плодородие почвы. Роль 

почвенных коллоидов в питательном режиме почвы. Классификация почв, их 

агрономическая оценка. Подзолистые почвы, меры по улучшению 

плодородия. Серые лесные почвы, генетические особенности, влияющие на 

их плодородие. Черноземы и черноземные почвы, факторы плодородия, меры 

по его стабилизации. Почвы засоленного ряда, возможности их 

использования в сельском хозяйстве, основы их мелиорации.  

 

МЕТОДЫ ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность распознать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии 

(ОПК-4),  

 готовность проводить физический, физико-химический, химический, и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов 

(ОПК-5),  

 готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследованиях земель (ПК-1),  

 способностью составить почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы (ПК-2), 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка - зачёт (6-й семестр). 

Содержание дисциплины: характеристика почвы как объекта исследования, 

классические и современные методы определения элементного состава почв, 

ионно-солевой состав почв, минералогический состав почв, методы изучения 

органического вещества, органоминеральные соединения, методы изучения 

сорбционных взаимодействий, хроматография в почвенных исследованиях, 



биологический круговорот химических элементов, принципы и методы 

агроэкологического мониторинга. 

  

МЕЛИОРАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 способностью оптимизировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях (ПК-3);  

 способностью проводить оценку и группировку земель по их 

пригодности для сельскохозяйственных культур (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:       зачетных 

единиц - 6, часов -  216  часов, контрольные точки – зачёт (7-й семестр), 

экзамен (8-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение  в мелиорацию. Основные типы и задачи 

мелиораций и их влияние на изменение природных условий. Состояние и 

перспектива развития мелиораций в Тюменской области. Виды и способы 

орошения. Режим орошения сельскохозяйственных культур. Оросительные и 

поливные нормы. Оросительная система и ее элементы. Орошение сточными 

водами животноводческих комплексов. Мероприятия по предупреждению 

вторичного засоления орошаемых земель.  Задачи осушительных 

мелиораций. Причины переувлажнения, заболачивания земель и образования 

болот. Типы водного питания. Методы и способы осушения. Осушительная 

система и ее элементы. Осушение земель при атмосферном и грунтовом 

типах водного питания. Защита земель от подтопления и затопления. 

Специальные виды осушения. Водоприемники, причины их 

неудовлетворительного состояния. Методы регулирования водоприемников. 

Экологические проблемы орошения и осушения.  

 

 

АГРОХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и 

мелиорантов (ОПК-5); 

 готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приёмов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

 способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, 

принятию мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 6, часов -  216, контрольные точки – зачёт (6-й семестр), экзамен (7-

й семестр). 

Содержание дисциплины: Предмет, методы, цели и задачи агрохимии, 

взаимосвязи ее с другими агрономическими и биологическими науками. 

Химические соединения почвы, содержащие элементы питания растений. 

Органическое вещество почвы и его значение для плодородия. Содержание 

питательных элементов и их доступность растениям в разных почвах. 

Потенциальное и актуальное плодородие почвы, группировка почв по уровню 

актуального плодородия. Виды поглотительной способности почвы, их роль во 

взаимодействии почвы с удобрениями и в питании растений. Состав и 

строение почвенного поглощающего комплекса, роль в питании растений, 

превращении удобрений. Реакция почв, ее роль в питании растений и 

применении удобрений и мелиорантов. Химическая мелиорация почв 

(известкование и гипсование).  Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, 

калийные, комплексные. Органические удобрения. Технологии хранения и  применения 

удобрений. Экологические аспекты применения удобрений. 

 

СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и 

мелиорантов (ОПК-5); 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приемов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

 способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, 

принятию мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение  в дисциплину. Особенности системы 

удобрения различных сельскохозяйственных культур. Анализ уровней 

плодородия почв  и продуктивности культур для обоснования системы 

удобрений. Определение средневзвешенного плодородия почв всех полей и 

участков. Определение необходимости, очередности, доз и мест внесения 

химических мелиорантов. Определение оптимальных количеств удобрений, 

распределение их между агроценозами с учетом неодинаковой отзывчивости 

культур на удобрения, организационных возможностей качественного 

внесения и конъюнктуры рынка. Прогнозно-экологическая оценка удобрения 

по результатам баланса питательных элементов. Экологические ограничения: 

определение максимально допустимых доз удобрений и мелиорантов; 

агроэкологический мониторинг, сертификация сельскохозяйственной 

продукции, почв, удобрений и мелиорантов. Экономическая оценка системы 



удобрения для отдельных культур, агроценозов, хозяйств, районов Западной 

Сибири. 

 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовность проводить физический, физико-химический, химический, и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов 

(ОПК-5);  

 готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследованиях земель (ПК-1); 

 способность проведения растительной и почвенной диагностик, 

принятию мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8);  

 способность к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов -  72, контрольная точка - зачёт. 

Содержание дисциплины: методы проведения полевого, лизиметрического, 

вегетационного опытов: – понятие, виды, основы методических требований к 

качеству; – элементы, технологии закладки, программы исследований. 

Статистическая обработка результатов исследований: задачи и основы, 

методы оценок достоверностей полученных результатов по связям точным 

функциональным (средняя арифметическая и её отклонения), косвенным 

стохастическим (корреляция, регрессия, ковариация); технологии 

выполнения. 

 

ПОЧВЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и 

мелиорантов (ОПК-5); 

 готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы 

и защиты сельскохозяйственных растений, обосновать экологически 

безопасные технологии возделывания культур (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: зачетных единиц - 2, 

часов - 72, контрольная точка – зачет.  

Содержание дисциплины: Основные группы микроорганизмов, их 

классификация и методы диагностики. Роль почвенных микроорганизмов в 

образовании и плодородии почвы. Методы исследования почвенной 

микрофлоры. Принципы и концепции почвенной микробиологии. 

Микробиологическую активность разных типов почв. Влияние 

технологических приемов на микробиологические процессы почвы. 

Микробиологические процессы при подготовке органических удобрений. 



Основы производств биопрепаратов, принципы консервирования сочных, 

грубых кормов, овощей, плодов. 

 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приёмов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

 готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы 

и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии 

возделывания культур (ПК-6); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 5, часов –180,  контрольные точки – зачет (4-й семестр), – экзамен 

(5-й семестр). 

Содержание дисциплины: Факторы и условия жизни растений и законы 

земледелия. Водный, воздушный, тепловой и питательный режимы. 

Плодородие и его воспроизводство. Биологические особенности и 

классификация сорных растений. Вредоносность сорных растений. 

Классификация и картирование. Меры борьбы. Интегрированная система 

защиты. Научные основы чередования культур, предшественники основных 

культур, их оценка. Классификация севооборотов. Разработка, введение и 

освоение севооборотов, оценка их продуктивности. Теоретические основы и 

задачи обработки почвы. Технологические операции, приемы, способы и 

системы обработки почвы. Обработка почвы под основные культуры, оценка 

качества обработки. Распространение и вред от эрозии. Комплексная защита 

от водной и ветровой эрозии. Почвозащитное земледелие, рекультивация 

земель. Понятия, сущность и классификация систем земледелия. Системы 

земледелия основных зон страны. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью использовать основные законы естественно научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2);  

 способностью проводить оценку и группировку земель по их 

пригодности для сельскохозяйственных культур (ПК-4);  

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приемов воспроизводства плодородия почв (ПК-5);  

 способностью провести анализ и оценку качества 

сельскохозяйственной продукции (ПК-7);  

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов – 108, контрольные точки – зачет (5-й семестр), курсовая 

работа и экзамен (6-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение. Понятие об агроэкосистемах. 

Экологические проблемы химизации. Экологические проблемы механизации. 

Экологические проблемы мелиорации. Экологические проблемы отраслей 

животноводства. Альтернативные системы земледелия и их экологическое 

значение. Вермикультура и биогумус. Природоохранное значение 

безотходных и малоотходных технологий и процессов, энерго- и 

ресурсосбережения агропромышленного комплекса. Антропогенное 

изменения климата и их влияние на сельскохозяйственное производство. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетные 

единиц - 3 , часов - 108, контрольная точка – зачет, расчётно-графическая 

работа (8-й семестр). 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Характерные системы «человек – среда 

обитания». Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и ее 

основных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных 

и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка  - зачёт (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Речевое общение и культура речи. Нормы современного литературного 

языка. Функциональные стили речи. Риторика. 



 

ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК - 5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетные 

единицы, 180 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц –4, часов –144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности, правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - 

основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

 

ЭКОНОМИКА АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность определять экономическую эффективность применения 

удобрений, химических средств мелиорации и технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-11); 

 готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе 

различных организационных форм собственности (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи. Агропромышленный 

комплекс и его развитие. Формирование рыночных отношений в сельском 

хозяйстве. Земельные ресурсы сельского хозяйства. Основные фонды 

сельского хозяйства. Оборотные средства сельского хозяйства. Трудовые 

ресурсы и производительность труда. Интенсификация сельского хозяйства. 

Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство. Издержки 

производства и себестоимость продукции сельского хозяйства. Цены и 

ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Размещение, 

специализация и концентрация сельскохозяйственного производства. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 

Экономика производства продукции растениеводства. Экономика 

производства продукции животноводства. 

 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Однофакторная регрессионная модель. 

Множественная регрессия. Временные ряды. 

 

БОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 5, часов - 180,  контрольная точка – экзамен (2-й семестр). 



Содержание дисциплины: Основные представления об органах растений и их 

строении, способах размножения, процессах жизнедеятельности растений, их 

зависимости от условий окружающей среды. Рассмотрение морфологических и 

анатомических структур и особенностей строения разных систематических 

групп. Техника микроскопирования и учебный рисунок.  

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самореализации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  зачет (3-й семестр). 

Содержание дисциплины: Общая характеристика природных ресурсов. 

Географическое положение Западной Сибири. Зональное расчленение 

Западной Сибири. Климатообразующие факторы. Краткая характеристика 

климата Западно-сибирской равнины. Характеристика климатических 

особенностей по сезонам года. Агроклиматические ресурсы Тюменской 

области. Воды и водные ресурсы Западной Сибири. Реки. Озера. Болота. 

Роль почвы в природе. Зональные и интрозональные почвы Западной 

Сибири. Земельные ресурсы Западной Сибири. Связь растительного и 

животного мира. Растительность тундры. Разнообразие мира растений 

лесотундры. Флора тайги. Лесостепь, степь – многообразие растительности. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов – 144, контрольная точка – экзамен(1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение в экологию. Аутэкология. Демэкология. 

Биоценоз (сообщество). Синэкология. Глобальная экология (биосфера). 

Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. 

Глобальные экологические проблемы современности. Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов. Основы 

российского природоохранного законодательства. 



 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка –  экзамен (3-й семестр). 

Содержание дисциплины: Физиология и биохимия растительной клетки. 

Ферменты, их биологическая роль. Аминокислоты, белки, жиры, углеводы, 

витамины. Водный режим растений. Термодинамические основы 

водообмена. Транспирация, ее виды, регулирование, пути снижения 

интенсивности транспирации. Передвижение воды. Водный баланс, водный 

дефицит и его влияние на растение. Фотосинтез. Планетарное значение 

фотосинтеза. Пигментные системы фотосинтеза. Фотосинтез как основа 

продуктивности сельскохозяйственных растений. Светокультура. Дыхание 

растений. Ферменты дыхания. Химизм дыхания. Гликолиз. Энергетика 

дыхания. Рост и развитие растений. Клеточные основы роста. Фитогормоны. 

Онтогенез. Яровизация. Управление генеративным развитием и старением. 

Физиология формирования плодов, семян и других продуктивных частей 

растений. Покой. Синтез, превращение и передвижение органических 

веществ в растении. Конституционные и запасные вещества в растении. 

Перемещение и транспорт органических веществ. Минеральное питание 

растений. Физиологическая роль макро- и микроэлементов. Диагностика 

дефицита минеральных веществ. Поглощение, перемещение минеральных 

веществ по растению. Физиологические основы применения удобрений. 

Приспособление и устойчивость растений. Защитно-приспособительские 

реакции растений на действие повреждающих факторов. Диагностика 

устойчивости растений. 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

 способностью составлять почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы (ПК-2); 

 способностью проводить оценку и группировку земель по их 

пригодности для сельскохозяйственных культур (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – экзамен (6-й семестр). 



Содержание дисциплины: Теоретические основы землеустройства. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения землеустройства. Земельные 

ресурсы и их использование. Государственное регулирование проведения 

землеустройства. Мероприятия проведения землеустройства. Виды 

землеустроительной документации. Состав и содержание работ при 

составлении проектов землеустройства.  Планирование и организация 

рационального использования  и охраны земель. Понятие, цели, задачи и 

содержание внутрихозяйственного землеустройства. Основные направления 

экологизации землеустройства. Подготовительные работы при 

внутрихозяйственном землеустройстве. Содержание проекта 

внутрихозяйственного землеустройства: составные части и элементы 

проекта: организация использования земельных угодий на ландшафтно-

экологической основе; размещение производственных и хозяйственных 

центров; размещение внутрихозяйственной магистральной дорожной сети; 

организация и инженерное оборудование территории пашни на ландшафтно-

экологической основе; организация и инженерное оборудование территории 

сенокосов; организация и инженерное оборудование территории пастбищ. 

Проектирование почвенной карты. Эколого-экономическое обоснование 

проектов внутрихозяйственного землеустройства.  

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАДИОЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

способность провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной 

продукции (ПК-7).                                                                                                                                             

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет (7-й семестр). 

Содержание дисциплины. Краткая история развития сельскохозяйственной 

радиоэкологии. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины, её роль в 

защите населения от радиационных воздействий. Явление радиоактивности и 

виды распадов. Ядерные излучения, их свойства и взаимодействие с 

веществом. Химические особенности глобальных радионуклидов. Основные 

виды доз и единицы их измерения. Дозиметры и их характеристика, оценка 

показаний. Содержание документов НРБ-99 и ОСПОРБ-99.  Санитарно-

гигиенические нормативы (ДЭД, ПДК, ВДУ). Современные теории 

биологического действия излучений. Радиобиологические эффекты и 

чувствительность  растений и животных к облучению. Радиостимуляция и 

ингибирование биологических процессов. Источники радиоактивного 

загрязнения сельскохозяйственных угодий. Радиоэкологические особенности 

северных территорий. Биогеохимические циклы и закономерности 

перемещения радионуклидов по трофическим цепочкам. Радиометрические 



приборы и методы исследований. Способы определения суммарной и 

удельной активности радионуклидов и их идентификации. Радиохимический 

анализ. Радиоэкологическое нормирование и сертификация 

сельскохозяйственной продукции. Организация мероприятий, направленных 

на снижение поступления радионуклидов в продукцию растениеводства. 

Реабилитация почв с повышенной радиоактивностью. Радиоиндикационный  

метод исследований природных процессов. Применение стимулирующего, 

мутагенного и летального действия радиации в растениеводстве.    

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью к проведению экологической экспертизы 

сельскохозяйственных объектов (ПК-9); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15);  

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 6, часов - 216, контрольные точки – зачет (3-й семестр), экзамен и 

курсовая работа (4-й семестр). 

Содержание дисциплины: Понятие «охрана окружающей среды». Цель, 

задачи и объекты ООС. Принципы ООС. Развитие охраны окружающей 

среды в России и мире. Природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Ресурсные циклы и их виды. Особенности природных ресурсов 

России. Кадастры природных ресурсов и их значение. Загрязнение 

окружающей среды и его виды. Подходы к классификации загрязняющих 

веществ и промышленных выбросов. Классификация источников загрязнения 

атмосферного воздуха. Классификация источников загрязнения гидросферы. 

Классификация источников загрязнения почвы. Роль охраны природы в 

устойчивом развитии экономики. Воздействие отраслей экономики на 

окружающую среду. Эколого-экономическая роль субъектов хозяйствования. 

Структура и состав атмосферы. Последствия загрязнения атмосферного 

воздуха. Контроль в области охраны атмосферного воздуха. Гидросфера и ее 

структура. Загрязнение Мирового океана. Приемники отходов как источники 

загрязнения подземных вод. Государственный контроль и надзор в области 

охраны водных объектов. Государственный учет вод. Структура земельного 

фонда мира и России. Проблемы охраны земельных ресурсов. Эрозия почвы. 

Засоление и заболачивание земель. Загрязнение почв продуктами 

техногенного происхождения. Правовая охрана земель. Понятие о недрах. 

Классификация полезных ископаемых. Влияние добычи и использования 

полезных ископаемых на окружающую природную среду. Рациональное 



использование полезных ископаемых. Охрана недр. Понятие, категории и 

виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Создание 

государственных природных заповедников и управление ими. Национальные 

и природные парки. Природные заказники и памятники природы. 

Экологические факторы, задачи и приоритеты природопользования. 

Основные принципы использования природных ресурсов. Эколого-

экономические исследования в использовании природных ресурсов. 

Природоохранные мероприятия, их особенности и классификация. 

Обеспечение эффективности природоохранных мероприятий. Обоснование 

эффективности инвестиционных проектов. Структура международного 

экологического менеджмента. Система управления окружающей средой на 

предприятии. Экологическая служба организации. Планирование 

природоохранной деятельности. Экологическая отчетность. Экологический 

аудит. Основы государственной экологической политики. Создание системы 

экологических регламентаций и ограничений режимов природопользования 

по территориям. Система финансирования и стимулирования 

природоохранной деятельности. Согласование условий выдачи разрешений 

на природопользование. Экономическая ответственность за экологические 

правонарушения и ущерб, наносимый окружающей среде. Экологическое 

страхование. История международного природоохранного движения. 

Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. Роль 

международных организаций в охране окружающей природной среды. 

 

ОСНОВЫ ЭКОТОКСИКОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способность к проведению  почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение  в экотоксикологию. Понятие о ядах.  

Основные понятия экологической токсикологии: параметры токсикометрии; 

зависимость токсического эффекта от времени и концентрации. Воздействие 

химических веществ на популяции и экосистемы. Основные токсиканты в 

природных средах (почве, воде, воздухе) и сельскохозяйственной  

продукции: тяжелые металлы, пестициды, микотоксины, диоксины, нефтяное 

загрязнение. Поведение токсикантов в природных средах и живых 

организмах. Механизм действия токсикантов.  Распространение в природе: 

глобальное, региональное, локальное. Поведение токсикантов в природных 

средах и живых организмах. Источники загрязнения окружающей среды 

токсикантами. Методы экотоксикологических исследований: 

биотестирование и биоиндикация как методы биологического анализа 

объектов окружающей   среды. 



 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью к проведению экологической экспертизы 

сельскохозяйственных объектов (ПК-9); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие ОВОС. Цель и задачи Сфера применения 

процедуры ОВОС Принципы проведения ОВОС. Опыт США и стран ЕС в 

экологической оценке проектов. Развитие системы оценок и экспертиз в 

России. Основные положения Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. Национальная процедура 

оценки возможного воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. Стандарты в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. Экологическое 

законодательство и соблюдение стандартов охраны окружающей среды. 

Понятие «критерий» и «экологический индикатор». Состав и характеристика 

региональных экологических индикаторов. Виды критериев и индикаторов 

используемые в международной практике и в России. Показатели 

загрязнения воздушной среды. Показатели загрязнения поверхностных и 

подземных вод. Показатели загрязнения и деградации почв и изменения 

геологической среды. Показатели деградация наземных экосистем. 

Фитоценозы. Зооценозы. Метод экспертных оценок. Метод снимков. 

Матричный метод. Картографические методы. Совмещенный анализ карт. 

Метод Бателле. Имитационные модели. Методы многомерной статистики. 

Цель, задачи и уровни инженерно-экологических изысканий. Техническое 

задание на проведение инженерно-экологических изысканий. Программа и 

состав инженерно-экологических изысканий. Технический отчет по 

результатам инженерно-экологических изысканий. Разработка рабочей 

гипотезы возможных изменений экологической ситуации. Оценка 

значимости экологической ситуации. Прогнозная оценка значимости 

воздействий. Состав итоговых материалов ОВОС. Заключение. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приёмов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 



 готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы 

и защиты сельскохозяйственных растений, обосновать экологически 

безопасные технологии возделывания культур (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 6, часов –216,  курсовая работа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Факторы и условия жизни растений и законы 

земледелия. Водный, воздушный, тепловой и питательный режимы. 

Плодородие и его воспроизводство. Биологические особенности и 

классификация сорных растений. Вредоносность сорных растений. 

Классификация и картирование. Меры борьбы. Интегрированная система 

защиты. Научные основы чередования культур, предшественники основных 

культур, их оценка. Классификация севооборотов. Разработка, введение и 

освоение севооборотов, оценка их продуктивности. Теоретические основы и 

задачи обработки почвы. Технологические операции, приемы, способы и 

системы обработки почвы. Обработка почвы под основные культуры, оценка 

качества обработки. Распространение и вред от эрозии. Комплексная защита 

от водной и ветровой эрозии. Почвозащитное земледелие, рекультивация 

земель. Понятия, сущность и классификация систем земледелия. Системы 

земледелия основных зон страны. 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

 способностью составить почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие модели и моделирования. Цель, задачи и 

объекты моделирования. Этапы создания модели. Способы классификация 

моделей. Виды моделирования. Моделирование в агроэкологии. Объекты, 

предмет исследования и средства экологической информатики. Накопление и 

хранение экоданных. Математические методы обработки экоданных. 

Компьютерно-информационные системы хранения и отображения 

экоданных. Статистический анализ экологических данных. Регрессионные 

модели и корреляционный анализ. Основы корреляционного анализа. 

Нелинейный регрессионный анализ. Специфика математического 

моделирования живых систем. Модели неограниченного и ограниченного 



роста численности популяции. Классические модели Вольтера и Лотки. 

Модели растительных сообществ. Общие сведения о моделях загрязнения 

атмосферы. Штатная модель служб ГО и ЧС. Методы оценки дисперсии. 

Модель Паскуилла-Гиффорда. Трехмерные модели переноса и диффузии. 

Модели МАГАТЭ. Особенности водных экосистем при моделировании. 

Методика разработки математических моделей типовых процессов 

экосистемы. Разработка динамических моделей водных экосистем. Методика 

разработки математических моделей процесса эвтрофикации вод. Модели 

демографического роста. Система моделей глобальных биогеохимических 

циклов в биосфере. Климатические модели. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИРОДООХРАННЫХ РАБОТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и 

мелиорантов (ОПК-5);  

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приемов воспроизводства плодородия почв (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Технология охраны атмосферы. Обезвреживание 

осадков сточных вод. Ренатурирование водных объектов. Технология охраны 

подземных вод. Технология переработки, обезвреживания и захоронения 

отходов. 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОХРАНА НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии 

(ОПК-4);  

 способностью проводить оценку и группировку земель по их 

пригодности для сельскохозяйственных культур (ПК-4);  

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приемов воспроизводства плодородия почв (ПК-5);  

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка  - зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи рекультивации земель. 

Нарушенные земли и их влияние на окружающую среду. Задачи земельного 

законодательства. Формы собственности на землю. Мониторинг земель, 

задачи и содержание. Земельный кадастр. Виды нарушений в зависимости от 



технологического освоения земель. Особенности микроклиматических и 

гидротермических условий нарушенных земель. Устойчивость почв от 

воздействия органоминеральных загрязнителей. Геохимические барьеры 

почв. Эволюция растительного покрова на нарушенных землях. Объекты 

рекультивации. Требования рекультивации к технологиям освоения земель и 

разработки месторождений. Приоритеты рекультивации по природным 

зонам. Рекультивация как способ воспроизводства земельных ресурсов. 

Мелиоративный период. Состав проекта рекультивации земель. 

Классификация земель по признакам пригодности к рекультивации. 

Пригодные и непригодные к рекультивации земли. Задача и показатели 

мелиоративного режима. Миграция химических загрязнителей в почве. 

Основные направления использования земель после их рекультивации. 

Обоснование направления использования рекультивируемых земель в 

хозяйственных целях. 

 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность составить схемы севооборотов, систем обработки почвы и 

защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии 

возделывания культур (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Значение защиты растений в XXI веке. Свойства 

агроценозов как экосистем используемых для получения 

сельскохозяйственной продукции. Экономика и динамика инфекционных 

болезней растений. Иммунитет растений к вредным организмам. Прогноз и 

сигнализация. Методы защиты растений. Экология насекомых. Биотические 

факторы среды. Систематика насекомых. Свойства популяций насекомых. 

Средства защиты от вредителей. Многоядные вредители и меры борьбы. 

Вредители и болезни тыквенных культур. Вредители и болезни овощных 

культур и картофеля. Вредители и болезни плодово-ягодных культур. 

Вредители и болезни винограда. Вредители и болезни орехоплодных культур 

и шелковицы. Составление технологической схемы по защите 

сельскохозяйственных культур. 

 

 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

СОЦИОЛОГИЯ  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 



 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Краткая история социологии. Социология 

общества. Предмет и метод социологии. Социология личности. Общество и 

социальный прогресс. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Структуру знания. Функции. Знания эпохи 

античности и нового времени. Классическую политология XIX-XX вв. 

Русскую политология.  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Культурология в системе научного знания. 

Культура как объект исследования культурологи. Типология культур. Место 

и роль России в мировой  культуре. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

 

ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие процесса общения и его характеристика. 

Структурные компоненты общения. Общение и трансактный анализ Э. 

Берна. Законы общения. Процесс возникновения барьеров общения. Связь 

мотивации и процесса общения. Место манипуляции в процессе общения. 

Особенности психологии делового общения. Культура ведения споров. 

Основы делового этикета. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ФИНАНСЫ В АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью определять экономическую эффективность применения 

удобрений, химических средств мелиорации и технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-11); 

 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различ-

ных организационных форм (ПК-13); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о бухгалтерском учете и его 

принципах. Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

организациях. Финансы и кредит.  

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Земля как основа жизни и деятельности человека. 

Земля как природный объект. Экологические отношения (понятия и 

особенности). Экологические нормы и правоотношения. Их классификация. 

Земельное законодательство и ведение его РФ и Субъектами РФ. 

Регулирование земельных отношений. Использование и охрана земель. 

Участники земельных отношений. Понятие собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов. Понятие и 

общая характеристика права природопользования. Основы федеральной 

политики в области регулирования земельных отношений. Установление 

ограничений прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов. Передача полномочий федеральных органов 



власти субъектам РФ. Полномочия органов местного самоуправления в 

области земельных отношений. Понятие управления в экологической сфере. 

Виды и система органов исполнительной власти, осуществляющих 

деятельность в области обеспечения, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Права собственников земельных участков на 

использование в установленном порядке для собственных нужд пресных 

подземных вод. Возведение жилых и иных зданий. Проведение оросительных 

и осушительных работ. Понятие и особенности ответственности за 

экологические правонарушения. Виды ответственности за экологические 

правонарушения (преступления). Административная и уголовная 

ответственность за земельные правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность за земельные правонарушения. Возмещение вреда, 

причиненного земельными правонарушениями. 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И МЕТОДЫ ЕГО СОХРАНЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка  - зачет. 

Содержание дисциплины: Современные представления о биологическом 

разнообразии. Международные программы изучения биоразнообразия. 

Национальная стратегия России и план действий по сохранению 

разнообразия. Уровни биоразнообразия. Биохимический уровень 

биоразнообразия. Популяционно-генетический уровень биоразнообразия. 

Внутривидовое разнообразие. Понятие генофонда и его устойчивости. 

Видовой уровень биоразнообразия. Ценотическое разнообразие. 

Географические факторы пространственной дифференциации разнообразия. 

Таксономическое разнообразие. Методы изучения биоразнообразия. Видовое 

разнообразие России. Редкие и исчезающие виды животных и растений 

России. Анализ численности и лимитирующих факторов в отношении редких 

видов флоры и фауны России. Редкие и исчезающие виды растений и 

животных Тюменской области. Мониторинг биоразнообразия как составная 

часть экологического мониторинга. Стратегии восстановления и сохранения 

биоразнообразия. Всемирная стратегия охраны природы. Классификации 

ООПТ и их значение в поддержании биоразнообразия. История заповедного 

дела в России. Значение зоопарков, ботанических садов и питомников в 

поддержании биоразнообразия.  

 

ГЕНЕТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Эволюционное учение. Цитологические основы 

наследственности. Молекулярные основы наследственности. Закономерности 

наследования при внутривидовой гибридизации. Хромосомная теория 

наследственности. Цитоплазматическая наследственность. Инбридинг, 

гетерозис. Изменчивость, полиплоидия и другие изменения числа хромосом. 

Отдаленная гибридизация. Генетические основы индивидуального развития,  

генетические процессы в популяциях. 

ХИМИЯ ФИЗКОЛЛОИДНАЯ 

Процесс изучения дисциплины               направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа (ОПК-2); 

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов 

(ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:         

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка – зачет (4-й семестр). 

Содержание дисциплины: Кондуктометрия в изучении растворов 

электролитов. Потенциометрия в изучении растворов электролитов. 

Термохимия. Термохимические уравнения. Энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса. Закон Гесса и следствие из него. Адсорбция. Виды адсорбции. 

Изотерма адсорбции по Лэнгмюру и Фрейндлиху. Электрохимические 

процессы. Электродные потенциалы. Гальванические элементы. Уравнение 

Нернста. Коллоидные растворы. Получение и свойства коллоидных 

растворов: молекулярно-кинетические, оптические, электрические. Строение 

мицелл коллоидных растворов. Методы определения заряда мицелл. 

Электрофорез и диализ. Коагуляция в коллоидных растворах. Виды 

коагуляции. Лиотропные ряды. Устойчивость и стабилизация. Гели, их 

строение и свойства. 

 

БИОХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  



 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Химический состав живых организмов, строение и 

свойства органических веществ, особенности накопления их в органах и 

тканях, взаимные превращения веществ и энергии в организме. Изменение 

химического состава растительной продукции в зависимости от условий 

хранения и переработки, влияние почвенно-климатических условий и 

элементов технологии выращивания на качественный состав сырья и его 

количество. Современные методы исследования (рефрактометрическим, 

электрофоретическим, поляриметрическим, колориметрическим и др.).  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

 способностью распознать основные типы и разновидности почв, оце-

нить уровень их плодородия, обосновать направления использования 

почв в земледелии (ОПК-4); 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов -  72  часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Географическое положение Западной Сибири. 

Природно-климатические особенности Западной Сибири. Общие вопросы 

географии, генезиса и классификации почв Крайнего Севера и Западной 

Сибири. Геоморфологическая характеристика Западной Сибири. 

Особенности почвообразовательного процесса в Западной Сибири. Водный 

режим. Характеристика основных типов почв тундровой зоны. Тундровые 

глеевые почвы. Болотные почвы. Факторы влияния деятельности человека на 

тундровые и болотные почвы Западной Сибири. Почвенный покров 

сельскохозяйственной зоны Западной Сибири. Особенности эрозионных 

процессов Сибири. Подзолистые и серые лесные почвы. Черноземные почвы, 

генетические особенности. Аллювиальные почвы, распространение их на 

территории Западной Сибири, использование в сельском хозяйстве. 

 

ДИАГНОСТИКА ПИТАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 способность обосновать рациональное применение, технологических 

приемов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 



 способность к проведению растительной и почвенной диагностики, 

принятию мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение  в дисциплину. Цели, задачи и методы 

почвенной диагностики. Роль элементов питания в формообразовательных 

процессах растений. Морфо-биометрическая диагностика (биометрические, 

морфологические и фенологические показатели). Визуальная диагностика. 

Определение симптомов недостатка элементов питания. Химическая 

диагностика. Основные правила диагностики, техника отбора растительной 

пробы для анализа. Время взятия образцов растений и число проб за 

вегетационный период. Применение комплексного метода почвенно-

растительной диагностики для определения потребности культур в 

удобрениях, для определения доз  удобрений и оптимального соотношения 

между элементами в них, для прогноза химического состава урожая 

сельскохозяйственных культур. Химический состав листьев как показатель 

потребности растений в поздней азотной подкормке. Сортовые различия. 

Нормативные параметры почвенно-растительной диагностики минерального 

питания культур в условиях Западной Сибири.  

 

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 способностью оптимизировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях (ПК-3); 

 способностью обосновать рациональное применение  технологических 

приемов воспроизводства плодородия почв (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов-  72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение  в агролесомелиорацию.  Лесные 

ресурсы РФ и Тюменской области. История развития агролесомелиорации. 

Использование леса. Учение о лесе. Возобновление и уход за лесом. 

Таксация лесных насаждений. Биология и экология леса. Лесные питомники, 

их виды назначение и отделения. Типы защитных лесных насаждений. 

Конструкции лесных полос. Влияние лесных полос на элементы 

микроклимата. Виды эрозии почвы. Факторы, влияющие на её образование, 

ущерб наносимый ею. Комплекс мероприятий по борьбе с эрозией почвы. 

Зоомелиоративные насаждения. Лесные насаждения по берегам 

водоисточников (рек, озер, прудов, водохранилищ). Лесные полосы на 

орошаемых и осушаемых землях. Оздоровительные свойства и эстетическое 

значение насаждений. Виды зеленых насаждений. Виды площадей 

озеленения. 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов 

(ОПК-5); 

 проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур  (ПК-4); 

 обладать способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований  (ПК-15).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Функции почвенного покрова. Современное 

состояние земельных ресурсов. Воспроизводство плодородия почвы. Общая 

характеристика ресурса. Основные факторы и последействия антропогенного 

воздействия на почвы, потери земельных ресурсов. Понятие о плодородии 

почвы и его воспроизводство. Проблемы рационального использования и 

охраны. Агроэкологическая оценка почвенных условий. Оценка физического 

состояния почв. Оценка гумусового состояния. Оценка влагообеспеченности 

почв. Оценка биологической активности. Оценка эрозионной опасности и 

эродированности почв. Оценка загрязненности почв тяжелыми металлами. 

Воспроизводство почвенного плодородия.  

 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приёмов воспроизводства плодородия почв (ПК-5). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: зачётных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка - дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Энергетические средства. Комплексы машин 

общего назначения. Комплекс машин для производства кормов, зерна и 

семян. Комплексы машин для производства корнеклубнеплодов, льна, 

овощей, плодов и ягод. Основы эксплуатации машин и агрегатов. 

 

МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и 

мелиорантов (ОПК-5);  

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1);  



 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Методы, используемые в общей экологии для 

оценки состояния, динамики и эволюции экосистем. Дистанционные методы 

изучения и контроля за состоянием окружающей природной среды. 

Специальные методы изучения биогеохимических потоков веществ 

(абиотического и биогенного) в ландшафтах. Методы контроля за 

загрязнением атмосферы. Методы диагностики экотоксикантов в почве, 

растениях, продукции растениеводства и животноводства. Методы 

экологических исследований состояния и качества природных вод 

(поверхностных, грунтовых, артезианских). Биоиндикация и 

биотестирование как методы экологических исследований. Анализ и 

обобщения результатов. 

  

 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

 способностью оптимизировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -  108  часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение  в агрометеорологию. Солнечная 

радиация,  пути её наиболее эффективного  использования в сельском 

хозяйстве. Температурный  режим почвы и воздуха, его оптимизация. 

Водный режим почвы. Оптимизация водного режима почвы. Испарение и 

конденсация водяного пара. Осадки, их значение в природе и сельском 

хозяйстве. Снежный покров и его характеристики. Строение и состав 

атмосферы.  Аэрация почвы, её роль в жизни растений. Атмосферное 

давление и ветер. Понятие о погоде и климате. Опасные для сельского 

хозяйства погодные  явления и меры борьбы с ними. Виды и методы 

агрометеорологических наблюдений. Использование агрометеорологических 

данных и агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственного  

производства.  

 

ГИДРОЛОГИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 

 способностью оптимизировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях (ПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -  108  часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Методы гидрологических 

исследований. Водные ресурсы Земли и круговорот воды в природе. Водный 

баланс. Химические и физические свойства природных вод. Водные объекты. 

Речная система. Питание и водный режим рек. Гидрографы стока. 

Классификация рек по типу водного питания и внутригодового 

распределения стока. Гидрометрия. Классификация сооружений и устройств 

для учета водных ресурсов. Гидрологические сооружения. Расчетные 

гидрологические характеристики. Статистические методы исследований и 

расчетов стока. Водная эрозия. Речные наносы. Русловые процессы. 

Гидрология ледников и подземных вод. Гидрология озёр. Гидрология болот. 

Гидрология водохранилищ. Особенности формирования поверхностного и 

подземного стока территорий, подверженных антропогенному воздействию. 

Охрана природных вод. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в психологию. Мир психических 

явлений. Индивидуальные свойства человека. Индивидуальность личности и 

особенности ее проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. 

Социальные группы и общности. Нормы и отклонения в проявлении 

индивидуальности. Общение и его психологические особенности. 

Педагогика как наука. Развитие педагогических взглядов. Воспитание как 

педагогическое явление. Методы и средства воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и психолого-педагогическая среда 

воспитания и развития личности. Общее понятие о дидактике. Методы 

обучения. Контроль и оценка результатов обучения. 

 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 



нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 

условиях (ПК-10); 

 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе 

различных организационных форм собственности (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Психология управления как наука. 

Личность как объект управления. Особенности проявления 

индивидуальности личности в управленческом процессе. Особенности 

мотивации в процессе управления. Место манипуляции в управленческом 

процессе. Особенности психологии общения. Деловое общение как важный 

элемент управления. Психология управления конфликтными ситуациями. 

 

 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и 

мелиорантов (ОПК-5); 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц -2 , часов - 72, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Физико-химические методы - главная база 

массового химического анализа в сельскохозяйственном производстве. 

Характеристика физико-химических методов анализа. Классификация 

оптических методов анализа. Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Спектрофотомерия растворов. 

Классификация электрохимических методов. Хроматография как метод 

разделения и анализа веществ. Плоскостная хроматография. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография. Общие сведения о молекулярно  

ситовой, аффинной и ионообменной хроматографии, область применения. 

 

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7), 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о флоре, растительности и фитоценозе. 

Общее понятие о световом режиме. Экологическое значение разных видов 

света. Световой режим растений. Экологические группы растений по 

отношению к свету. Морфолого-анатомические различия гелиофитов и 

сциофитов. Роль воды в жизни растений. Экологические значения различных 

форм воды. Экологические группы растений по отношению к водному 

режиму. Эколого-морфологические особенности растений по отношению к 

воде. Основные свойства почвы. Почвенное плодородие. Значение структуры 

почвы. Макро- и микроэлементы, их значение. Олиготрофные, мезотрофные 

и эвтрофные виды. Экологические группы растений по отношению к 

засолению почвы и типу субстрата. Влияние человека на растения и 

растительность. Обогащение флоры, синантропные растения, сокращения 

ареалов, уничтожения видов. Воздействие человека на экологические 

особенности местообитания. Эколого-физиономическое и морфолого-

биологическое направления в системах жизненных форм. Системы 

жизненных форм К. Раункиера и И.Г. Серебрякова. История появления 

взглядов на жизненные стратегии растений. Система жизненных стратегий.  

Системы Маклиода-Пианки и Раменского-Грайма. Система возрастных 

состояний растений Т.А. Раменского. Факторы, влияющие на возрастные 

состояния растений. 

 

ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и  самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять законы 

математического анализа (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Химия окружающей среды и 

экологическая химия. Происхождение Вселенной и эволюция Земли. 

Биосфера. Атмосфера.  Экологическая химия атмосферы. Гидросфера. 

Экологическая химия гидросферы. Литосфера. Экологическая химия 

литосферы. Химические вещества в окружающей среде. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью оптимизировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях (ПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Общие понятия и основные положения 

земельного кадастра. История развития земельного кадастра России. Методы 

получения, обработки и анализа данных при ведении земельного кадастра. 

Земельный фонд как объект земельного кадастра. Государственный 

кадастровый учет земельных участков. 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 72  часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Развитие и задачи овощеводства. Центры 

происхождения и классификация овощных культур. Характеристика 

овощных растений. Отношение к внешним условиям. Обработка почвы. 

Способы размножения. Севооборот с овощными культурами. Метод 

рассады. Общие приемы ухода. Капуста. Корнеплоды. Луковые растения.  

Томат, перец, баклажан. Огурец и бахчевые. Овощные бобовые. Зеленные 

культуры. Овощеводство защищенного грунта. Устройство сооружений 

защищенного грунта. Требования к светопрозрачным материалам. 

Регулирование микроклимата. Питательные субстраты. Подготовка теплиц к 

эксплуатации. Выращивание рассады. Товарная обработка продукции. 

Использование защищенного грунта. Семейство тыквенные. Семейство 

пасленовые. Луковые и капустные растения.  Грибы. 

  

ПЛОДОВОДСТВО С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВОДСТВА 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 72  часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Декоративное садоводство и цветоводство. 

Исторический экскурс. Основные принципы планировки садов и парков. 

Общие декоративные качества растений. Садово-парковое строительство. 

Способы организации соотношений парковых пространственных форм. 

Размножение растений. Генеративное размножение (посадка и дальнейший 

уход за рассадой). Использование декоративных растений. Основные 

понятия об устройстве культивационных сооружений (оранжереи, теплицы, 

парники). Фитодизайн. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

http://pandia.ru/text/category/zemelmznij_kadastr/
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 способностью к проведению экологической экспертизы 

сельскохозяйственных объектов (ПК-9); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Экологическое и санитарно-гигиеническое 

нормирование: понятие, виды и формы. Система экологических регламентов.  

Нормирование загрязняющих веществ в воздухе: нормативы допустимого 

воздействия; методы снижения выбросов; контроль соблюдения ПДВ. 

Нормирование загрязняющих веществ в водоемах: нормирование  качества  

воды; нормативы предельно допустимых сбросов.  Нормирование 

загрязняющих веществ в почве: виды нормирования;  установление нормативов 

содержания химических веществ в почве;   оценка загрязнения почв.  

Нормативы образования и размещения отходов: инвентаризация источников 

отходов; оценка экологической опасности мест захоронения и хранения 

отходов; разработка и утверждение нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение.  Нормирование физических факторов. 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью к проведению экологической экспертизы проектов (ПК-

9); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-16). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 4, 

часов – 144, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Основные принципы, цели и задачи 

стандартизации. Органы и службы государственной стандартизации в 

России. Стандартизация продукции растениеводства. Основные понятия и 

определения в области метрологии. Метрологическое обеспечение и 

метрологическая служба Российской Федерации. Цели и принципы 

сертификации. Система сертификации в России. Порядок проведения 

сертификации сельскохозяйственной продукции. Техническое регулирование 

в России. Технические регламенты Таможенного Союза «О безопасности 

зерна»  и  «О безопасности пищевой продукции». Управление качеством 

труда и продукции. Внедрение стандартов ИСО в системы управления 

качеством. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП. Сертификация систем качества и анализ состояния производства. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих компетенций: 



 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 400, контрольные точки – зачет (1,2,3,4,5-й семестры), 

экзамен (6-й семестр). 

Содержание дисциплины: Достижение общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и 

способности методически обоснованного и целенаправленно использовать 

средства физической культуры для обеспечения профессиональной 

физической и психофизической надежности и обладать универсальными и 

специализированными компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 5, часов - 180,  контрольная точка – экзамен (2-й семестр). 

Содержание дисциплины: Основные представления об органах растений и их 

строении, способах размножения, процессах жизнедеятельности растений, их 

зависимости от условий окружающей среды. Рассмотрение морфологических и 

анатомических структур и особенностей строения разных систематических 

групп. Техника микроскопирования и учебный рисунок.  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО  ЗЕМЛЕДЕЛИЮ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и 

мелиорантов (ОПК-5); 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приёмов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

 готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы 

и защиты сельскохозяйственных растений, обосновать экологически 

безопасные технологии возделывания культур (ПК-6); 



Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц – 1,5, 

часов -  54, контрольная точка – зачет (2 семестр). 

Содержание практики: Методы определения водно-физических свойств 

почвы. Методы контроля качества полевых работ (вспашка, лущение). 

Методы учёта засорённости посевов. Методика производственного 

картирования сорно-полевой растительности. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭКОЛОГИИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц – 1,5, 

часов – 54, контрольная точка – зачет (2 семестр). 

Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. Агроценоз. 

Расчёт выноса биогенов на примере конкретного сельскохозяйственного 

предприятия. Влияние автотранспорта на окружающую среду.  Оценка 

влияния  уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами 

автотранспорта. Оценка влияния автомагистралей на состояние 

растительного покрова. Правила хранения и способы захоронения твёрдых 

бытовых отходов (ТБО). Расчет площади полигона для ТБО. Подготовка и 

защита отчета по результатам практики. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью распознать основные типы и разновидности почв, оце-

нить уровень их плодородия, обосновать направления использования 

почв в земледелии (ОПК-4); 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью составить почвенные и агроэкологические карты, агро-

химические картограммы (ПК-2); 

 способностью проводить оценку и группировку земель по их пригод-

ности для сельскохозяйственных культур (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 1,5, 

часа - 54, контрольная точка – зачет (2-й семестр). 

Содержание практики: Ознакомительная беседа о прохождении практики. 

Проработка отдельных вопросов и изучение методических рекомендаций. 



Прохождение инструктажа по технике безопасности. Изучение основных 

почв Тюменской области по почвенным монолитам в музее Тюменской 

ГСХА. Изучение почв региона по почвенным разрезам в разных условиях 

рельефа местности на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов. 

Самостоятельная работа по проработке литературных источников и 

обработке полевых исследований. Написание и оформление отчета по 

практике. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АГРОХИМИИ 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью проводить физический, физико-химический, химический 

и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и 

мелиорантов (ОПК-5); 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приемов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

 способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, 

принятию мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц – 1,5;  

неделя - 1, часов – 54,  контрольная точка – зачет (4-й семестр). 

Содержание практики: Организация работ по агрохимическому 

обследованию почв. Полевые работы по агрохимическому обследованию 

почв. Разбивка поля на элементарные участки. Отбор смешанных почвенных 

образцов с элементарных участков. Определение нуждаемости растений в 

элементах питания. Ознакомление с планом размещения 

сельскохозяйственных культур и данными по внесению удобрений.  

Проведение визуальной диагностики питания растений. Отбор растительных 

образцов, для проведения тканевой и листовой диагностики. Методика 

постановки и проведения полевых и производственных опытов с 

удобрениями. Составление и оформление агрохимических картограмм. 

Составление паспортов полей и агрохимического очерка. Составление отчета 

по практике. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



 способность провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной 

продукции (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 1,5, часа - 54, контрольная точка – зачет(4-й семестр). 

Содержание практики: Знакомство группы с программой практики, 

календарным планом. Инструктаж. Организация рабочих звеньев. 

Ознакомление с оборудованием и инвентарем для сбора вредителей и 

растений. Ознакомление с видами повреждений растений. Ознакомление с 

методами определения вредителей по повреждениям растений. Ознакомление 

с методами первичного учета и этикетирования сборов. Полевой сбор 

насекомых и клещей методами кошения, отлова в почвенные ловушки, ловчие 

пояса. Ручной сбор.  Полевой сбор  растений. Гербаризация растений, 

этикетирования. Консервация влажных образцов. Экскурсия на предприятие 

по оказанию агрохимических услуг сельхозпроизводителям. Ознакомление с 

основными видами оборудования и инвентаря для использования средств 

защиты растений. Ознакомление со спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты и организацией основных видов агрохимических 

работ. Изготовление гербарных образцов, изготовление коллекционных 

образцов насекомых на матрасиках и в правилках. Отчет о проделанной 

работе, сдача отчетной документации и сборов.  

 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе  информационной и библиографической 

культуры с применением  информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

 готовностью изучать современную информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследований (ПК-14); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 9, 

часа - 324, контрольная точка – зачет. 



Содержание практики: Подготовка  к эксперименту. Постановка 

эксперимента. Статистическая обработка материала. Ведение дневника. 

Написание отчёта. Защита практики. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе  информационной и библиографической 

культуры с применением  информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью составить почвенные и агроэкологические карты, агро-

химические картограммы (ПК-2); 

 способностью оптимизировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях (ПК-3); 

 способностью проводить оценку и группировку земель по их пригод-

ности для сельскохозяйственных культур (ПК-4); 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приёмов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

 готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы 

и защиты сельскохозяйственных растений, обосновать экологически 

безопасные технологии возделывания культур (ПК-6); 

 способность провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной 

продукции (ПК-7); 



 способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, 

принятию мер по агроэкологической оптимизации минерального 

питания растений (ПК-8); 

 способностью к проведению экологической экспертизы проектов (ПК-

9); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нормирования 

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

 способностью определять экономическую эффективность применения 

удобрений, химических средств мелиорации и технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-11); 

 способностью проводить маркетинговые исследования на рынках 

агрохимикатов и сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различ-

ных организационных форм (ПК-13). 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 18, 

часа - 648, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание практики: Знакомство с предприятием. Работа на предприятии. 

Ведение дневника. Написание отчёта. Защита практики. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе  информационной и библиографической 

культуры с применением  информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

 готовностью изучать современную информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследований (ПК-14); 

 способностью к проведению почвенных, агрохимических и 

агроэкологических исследований (ПК-15); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 3, 

часа - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Подготовительный этап (получение задания). 

Информационно-аналитический этап (обновление обзора литературы, 



математическая обработка данных). Заключительный этап (подготовка 

отчёта, отзыв руководителя). 

 

БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

 способностью составить почвенные и агроэкологические карты, агро-

химические картограммы (ПК-2); 

 способностью оптимизировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях (ПК-3); 

 способностью проводить оценку и группировку земель по их пригод-

ности для сельскохозяйственных культур (ПК-4); 

 способностью обосновать рациональное применение, технологических 

приёмов воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

 готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы 

и защиты сельскохозяйственных растений, обосновать экологически 

безопасные технологии возделывания культур (ПК-6); 

 способность провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной 

продукции (ПК-7); 

 способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, 

принятию мер по агроэкологической оптимизации минерального 

питания растений (ПК-8); 

 способностью к проведению экологической экспертизы проектов (ПК-

9); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нормирования 

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

 способностью определять экономическую эффективность применения 

удобрений, химических средств мелиорации и технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-11); 

 способностью проводить маркетинговые исследования на рынках 

агрохимикатов и сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различ-

ных организационных форм (ПК-13). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – экзамен. 



 
 



 

 

 


