
 



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. 

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. 

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: 5 зачетные 

единицы, 180 часов, контрольная точка – зачёт. 

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

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-6); 

 способность определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственных организаций (ПК-

7); 

 готовностью обобщать и систематизировать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-10); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знает 

принципы и методы организации и управления малыми коллективами, 

способен находить организационно-управленческие решения, в 

нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

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: 

 способностью определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственных организаций (ПК-

7); 

 способностью проводить маркетинговые исследования на 

сельскохозяйственных рынках (ПК-9); 



 готовностью обобщать и систематизировать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

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:   

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК–3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

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); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольные точки – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных. 

Интегральное исчисление функции. Дифференциальные уравнения. 



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); 

 способностью использовать современные информационные 

технологии, в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики. Технические 

средства обработки информации. Программные средства реализации 

информационных процессов. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Технологии 

программирования. Языки программирования высокого уровня. Базы 

данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

 

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. 

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 
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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);  

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

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 и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства  (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

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



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. 

 

БОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 5, часов - 180,  контрольные точки – зачет, экзамен. 

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.  

 

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 5, часов -180, контрольные точки – зачет, экзамен. 

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. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью использовать микробиологические технологии в практике 

и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов (ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: зачетных единиц -3, 

часов - 108, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет.  

Содержание дисциплины: В процессе изучения микробиологии  студенты 

узнают основные группы микроорганизмов, их классификацию и методы 

диагностики; роль почвенных микроорганизмов в образовании и плодородии 

почвы; влияние технологических приемов на микробиологические процессы 

почвы; микробиологические процессы при подготовке органических 

удобрений; основы производств биопрепаратов; принципы консервирования 

сочных, грубых кормов, овощей, плодов. 

 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Введение  в агрометеорологию. Солнечная 

радиация, её  значение  для биосферы и пути её наиболее эффективного  

использования в сельском хозяйстве. Температурный  режим почвы и 

воздуха, его оптимизация. Влажность воздуха и её характеристики. Водный 



режим почвы. Испарение и конденсация водяного пара. Виды осадков. 

Значение осадков в природе и сельском хозяйстве. Снежный покров и его 

характеристики. Строение и состав атмосферы.  Аэрация почвы, её роль в 

жизни растений. Атмосферное давление. Характеристики ветра. Значение 

ветра в сельском хозяйстве. 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. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ  С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 6, часов – 216, контрольные точки – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Процессы почвообразования и особенности 

формирования почв, используемых под сельскохозяйственные культуры, 

также почвы, используемые в городских условиях, требования 

сельскохозяйственных растений к факторам и условиям жизни. Процессы 

почвообразования; состав и свойства почв, морфология и структура почв, 

гидрофизические параметры почв, плодородие почв, почвенно-

географическое районирование и классификация почв России, приемы 

использования и охраны почв; показаны особенности почвообразования, 

параметры почвенных профилей, движения влаги, солей, динамика гумуса, 

критерии потребности почв в мелиорации, рекультивации; изложены виды 

плодородия и его динамика, актуальные проблемы повышения плодородия 

почв, экологические и экономические основы плодородия почв, технологии 

улучшения и защиты почв.   

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

 готовностью устанавливать соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по 

территории землепользования (ОПК-7); 

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

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

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. 

Эколого-экономическое обоснование проектов внутрихозяйственного 

землеустройства.  

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АГРОНОМИИ 

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); 

 готовностью изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: История сельскохозяйственного опытного дела. 

Сущность и принципы научного исследования; наблюдения и эксперимент. 

Классификация и характеристика методов агрономических исследований: 

лабораторный, вегетационный, лизиметрический, вегетационно-полевой и 

полевой опыты. Особенности условий проведения полевого опыта; 

закономерности территориальной изменчивости плодородия почвы; 

разведывательные (рекогносцировочные) и уравнительные посевы. 

Требования к полевому опыту. Понятие о методике полевого опыта и  



слагающих ее элементах (варианты, повторность, повторение, делянка, 

защитные полосы);  влияние основных элементов методики полевого опыта 

на ошибку эксперимента.  Методы размещения вариантов: систематические, 

стандартные и рандомизированные. Рандомизированные методы размещения 

вариантов (полной рандомизации, рандомизированных повторений, 

латинский квадрат, латинский прямоугольник, расщепленных делянок); 

сравнительная эффективность методов размещения вариантов в полевом 

опыте. Статистические характеристики для оценки признаков при 

количественной и качественной изменчивости. Статистические  методы  

проверки гипотез. Дисперсионный анализ, сущность и модели 

дисперсионного анализа результатов вегетационных  и полевых опытов. 

Корреляционно-регрессионный  анализ в агрономических исследованиях. 

Общие принципы и этапы планирования эксперимента. Планирование 

основных элементов методики полевого опыта;  планирование схем 

однофакторных и многофакторных опытов.  Планирование наблюдений и 

учетов в полевом опыте. Техника закладки и проведения вегетационных и 

полевых опытов. Полевые работы на опытном участке,  требования к 

полевым  работам в опыте.  Методы учета урожая,  особенности учета 

урожая разных культур. Документация и отчетность. Особенности 

проведения опытов в производственных условиях. Особенности методики 

проведения опытов по изучению орошения; водной и ветровой эрозии; 

сенокосов и пастбищ; по сортоиспытанию. 

 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15); 

 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 6, часов –216,  курсовая работа в 5 семестре, контрольная точка – 

зачет, – 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.  

 

 



АГРОХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

 способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3); 

 способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения 

под сельскохозяйственные культуры (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

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. 

  

 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития  и качества продукции (ОПК-4); 

 способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12); 

 готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17); 

 способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и 

закладки ее на хранения (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 6, часов - 216, контрольные точки – зачет (6-й семестр), курсовая 

работа и экзамен. 



Содержание дисциплины: Растениеводство - возделывание культурных 

растений с целью их использования как источника продуктов питания, 

получения продукции для кормовых целей, а также сырья для 

промышленности и иных, в том числе декоративных целей. Технология 

производства продукции растениеводства как наука изучает многообразие 

сортов, гибридов, форм полевых культур, особенности биологии и наиболее 

совершенные приёмы возделывания, которые обеспечивают высокую 

урожайность и качество при наименьших затратах. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 В АПК 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность определить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-

7); 

 способность организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда 

в разных экономических и хозяйственных условиях (ПК-8); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-10); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 

принципы и методы организации и управления коллективами; 

способен находить организационно- управленческие решения в 

нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

единиц - 6,  часов - 216, контрольная точка  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Основы рациональной организации 

сельскохозяйственного производства.  Организация отраслей 

растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях. 

Предпринимательство в АПК. 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, 

провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин 

(ПК-13). 

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. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-3); 

 способностью обеспечить безопасность труда при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-21). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетные 

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

работа. 

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 - 2, 72 часа, контрольная точка  - зачёт. 

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

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. 

 

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. 

 

ЭКОНОМИКА АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-

7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы - 3, часов - 108, 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. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

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); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:         

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

Содержание дисциплины: Случайные события. Случайные величины. 

Выборочный метод. Статистическая проверка статистических гипотез. 

Элементы теории корреляции. 

 

ХИМИЯ ФИЗКОЛЛОИДНАЯ 

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); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:         

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

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. 

 

ГЕНЕТИКА 

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. 

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. 

 

 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:             

зачетных единиц - 6, часов- 216  часов, контрольные точки -  зачет,  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 зерновых и зернобобовых культур. Вредители и болезни 

многолетних трав. Вредители и болезни льна и конопли. Вредители и болезни 

подсолнечника. Вредители и болезни табака и махорки. Вредители и болезни 

горчицы и рапса. Вредители и болезни тыквенных культур. Вредители и 

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

культур. Вредители и болезни тепличных растений. Вредители и болезни 

запасов при хранении. Составление технологической схемы по защите 

сельскохозяйственных культур. 

 

 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 



 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12); 

 способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки 

растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Селекция как наука и отрасль 

сельскохозяйственного производства. Реализация достижений селекции в 

семеноводстве. Селекция как наука о методах выведения сортов и гибридов. 

Понятие о сорте и гетерозисном гибриде. Морфологические и хозяйственно-

биологические признаки и свойства сорта. Сорта народной селекции. 

Понятие об исходном материале для селекции. Н.И. Вавилов, его роль в 

учении об исходном материале. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Центры происхождения культурных 

растений. Мировые коллекции ВИР, их использование. Методы селекции: 

гибридизация, мутагенез в селекции растений, полиплоидия и гаплоидия в 

селекции растений, методы отбора. Организация и техника селекционного 

процесса. Селекция гетерозисных гибридов первого поколения. 

Государственное испытание и охрана селекционных достижений. 

Семеноводство как отрасль сельскохозяйственного производства. Задачи и 

цели семеноводства. Организация семеноводства в современных условиях. 

Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях» и закон РФ «О 

семеноводстве». Основной метод семеноводства как наиболее полная 

реализация урожайных возможностей сорта и сохранение его хозяйственно-

биологических свойств. Краткая история развития семеноводства в Стране. 

Сортосмена и сортообновление как важнейшие задачи семеноводства. 

Понятие термина «промышленное семеноводство». Принципы организации 

семеноводства: специализация возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом семеноводческой специфики и создание современной базы 

послеуборочной обработки и хранения семян. Опыт организации 

семеноводства на промышленной основе в различных регионах России. 

Системы семеноводства отдельных культур. Система семеноводства РТ. 

Технология производства высококачественных семян. Требования к 

посевному и посадочному материалу. Стандарты (ГОСТы) на посевные 

качества семян. Документация сортовых посевов и семян. Сортовой 

контроль. Полевая апробация и регистрация посевов. Особенности 

апробации отдельных культур. Методика и техника апробации. 

 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  



 способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву (ПК – 12); 

 готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК – 17); 

 способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и 

закладки её на хранение (ПК – 19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Развитие и задачи овощеводства. Центры 

происхождения и классификация овощных культур. Характеристика овощных 

растений. Отношение к внешним условиям. Обработка почвы. Способы 

размножения. Севообороты 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. Технология выращивания томата и огурца в 

защищенном грунте. Товарная обработка продукции. Использование 

защищенного грунта. Луковые и капустные растения в защищенном грунте.  

Грибы. 

  

МЕЛИОРАЦИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:              

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

Содержание дисциплины: Введение  в мелиорацию. Состояние и перспектива 

развития мелиораций в Тюменской области. 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. Лиманное орошение. 

Мероприятия по предупреждению вторичного засоления орошаемых земель.  

Задачи осушительных мелиораций. Причины переувлажнения, 

заболачивания земель и образования болот. Требования 

сельскохозяйственных культур к водному режиму почвы. 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. Культуртехнические мелиорации.  

 

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15); 

 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учётом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16); 

 готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Введение в предмет; история и развития точного 

земледелия; классификация систем спутниковой навигации; современные 

методы отбора проб почвы и агрохимическое обследование; 

дифференцированное внесение минеральных удобрений в почву. 

Автоматизация управления опрыскивателем с автоматическим отключением 

секций и форсунок при повторной обработке; автоматизация управления 

разбрасывателем минеральных удобрений; параллельное движение агрегатов 

по полю при выполнении агротехнологических мероприятий; картирование 

урожайности сельскохозяйственных культур; эффективность применения 

элементов точного земледелия. 

 

КОРМОПРОИЗВОДСТВО  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов (ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:              

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

Содержание дисциплины: Полевое кормопроизводство. Зернофуражные 

культуры. Силосные культуры. Роль зернобобовых культур в решении 

проблемы растительного белка. Значение сочных кормов. Луговое 

кормопроизводство. Общая характеристика многолетних злаковых и бобовых 

трав. Классификация кормовых угодий. Ботанико-биологическая 



характеристика кормовых растений. Современное состояние и пути 

повышения продуктивности сенокосов и пастбищ. Система поверхностного 

улучшения естественных кормовых угодий. Система коренного улучшения 

естественных кормовых угодий. Виды кормовых средств: пастбищный корм, 

зелёная подкормка, сенаж, силос, травяная мука, концентрированные корма. 

Технологии заготовки и хранения кормов. Промышленное 

кормопроизводство. 

 

СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15); 

 готовностью адаптировать систему обработки почвы под культуры 

севооборота с учётом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16); 

 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17); 

 способностью использовать агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-18); 

 способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки 

растениеводческой продукции и закладки её на хранение (ПК-19); 

 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов (ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 5, часов –180, контрольная точка – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Понятие о системах земледелия. Звенья системы 

земледелия: система рационального использования и севооборотов; система 

обработки почвы; система защиты растений; система удобрений; система 

сельскохозяйственных машин и орудий и др. Экономическая оценка систем 

земледелия. 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-18); 



 способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и 

закладки её на хранение (ПК-19). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 5, 

часов – 180, контрольная точка – зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины: Виды потерь продукции растениеводства во время 

хранения и переработки. Показатели качества зерна и плодоовощной 

продукции. Физические свойства и физиологические процессы в продукции 

растениеводства во время хранения. Жизнедеятельность микроорганизмов, 

насекомых и клещей в продукции растениеводства и меры борьбы с ними. 

Режимы и способы хранения продукции растениеводства. Технологии 

хранения основных видов продукции растениеводства: зерно, картофель, 

овощи, плоды в свежем виде. Методы переработки продукции 

растениеводства в муку, крупы, печеный хлеб, консервирование овощей и 

плодов и его виды, производство растительных масел и др. 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК – 6); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание 

принципов и методов организации и управления малыми 

коллективами; способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных производственных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность (ПК – 11). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 3, 

часов – 108, 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. 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ БОЛОТОВЕДЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по 

территории землепользования (ОПК-7); 

 готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:              

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

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. 

 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

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: Структуру знания; Функции политологии и 

социологии; Знания эпохи античности и нового времени; Классическую 

политология и социология XIX-XX вв.; Русскую политологию и социологию; 

Современную западную политологию и социологию; Социологию личности; 

Социологию культуры; Социальные группы; Социологию семьи; 

Социальные институты и процессы, организации;  Прикладную политологию 

и социологию. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ В АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-

7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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



Содержание дисциплины: Понятие о бухгалтерском учете и его 

принципах. Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

организациях. Финансы и кредит.  

 

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 – 3, часов –108, 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); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знает 

принципы и методы организации и управления малыми коллективами, 

способен находить организационно-управленческие решения, в 

нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, 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. 

 

ЭНТОМОЛОГИЯ И ФИТОПАТОЛОГИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 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 фитопатологию. Симптомы болезней. 

Неинфекционные болезни растений. Основные группы возбудителей 

инфекционных болезней. Вирусы и вироиды. Цветковые паразиты растений. 

Бактериальные и бактериоподобные болезней растений. Систематика грибов. 

Грибковые болезни растений. Экология и динамика болезней растений. 

Предмет и задачи сельскохозяйственной энтомологии. Морфология 

насекомых. Анатомия и физиология насекомых. Органы чувств и поведение 

насекомых. Размножение и индивидуальное развитие насекомых. Экология 

насекомых.  Систематика насекомых. Клещи, нематоды, моллюски.  Грызуны. 

 

ЗООЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Предмет и задачи. Черви. Экологические группы. 

Экологическая характеристика моллюсков, членистоногих. Основные группы 

позвоночных животных. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

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); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

растениеводческой продукции (ПК-3). 

 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. Спектрофотометрия 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. 

 



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, принимать методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального иссле6дования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

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

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. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  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). 

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: 

 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -  108, 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.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ  

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения 

под сельскохозяйственные культуры (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Предмет, понятие и определение системы 

удобрения, методы исследования, цель и задачи и структура курса. 

Изменение эффективности различных видов удобрений и мелиорантов в 

зависимости от типа, подтипа, разности гранулометрического состава почв 

Западной Сибири. Влияние климатических условий Западной Сибири на 

эффективность удобрений. Биологические особенности потребления 



элементов питания сельскохозяйственными культурами. Технологические 

условия  применения удобрений. Агрохимические условия  применения   

удобрений.  Проектирование системы удобрений. Особенности системы 

удобрения отдельных сельскохозяйственных культур. Агроэкологическая 

оценка системы удобрения. Экономическая оценка системы удобрения для 

отдельных культур, агроценозов, хозяйств, районов Западной Сибири. 

 

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самореализации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью адаптировать систему обработки почвы под культуры 

севооборота с учётом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Введение в агролесомелиорацию. Основные 

задачи агролесомелиорации в Тюменской области. Биолого-экологические 

свойства древесных и кустарниковых пород. Типы ландшафтов, требующих 

проведения лесомелиоративных мероприятий. Основные и специфические 

типы защитных лесных насаждений. Конструкции лесных полос и их 

влияние на элементы микроклимата. Ветровая и водная эрозия, их виды, 

факторы, способствующие их образованию. Комплекс мероприятий по 

борьбе с ветровой и водной эрозией. Лесные полосы в лесных и плодово-

ягодных питомниках. Лесные полосы на орошаемых и осушаемых землях. 

Лесные насаждения по берегам рек, озер, вокруг прудов, водохранилищ. 

Зоомелиоративные лесные насаждения. Защитные и декоративные 

насаждения вокруг и внутри населенных пунктов. 

 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность  к самоорганизации и самообразованию (ОПК-7).   

 готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, 

провести  технологические  регулировки сельскохозяйственных машин 

(ПК-13).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3,  часов -108, контрольные точки – зачет. 

Содержание дисциплины: Получение, передача и распределение  

электрической энергии. Электропривод сельскохозяйственных машин, 

агрегатов и поточных линий. Использование энергии оптического излучения 



в сельском хозяйстве. Применение электрической энергии для  нагрева. 

Электротехнологии в растениеводстве. Элементы  системы  автоматического 

управления. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 способность самоорганизации и самообразованию  (ОК-7); 

 готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определять схемы их движения по полям, 

провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин  

(ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Эксплуатация машинно-тракторного парка.  

Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. Комплектование 

машинно-тракторных агрегатов.  

 

ПЧЕЛОВОДСТВО 

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

Содержание дисциплины: Современное состояние отрасли и перспективы ее 

развития. Биология пчелиной семьи. Весенне-летний уход за пчелами.  

Кормовая база пчеловодства и пути ее улучшения. Подготовка пчел к 

зимовке и зимовка. Технология производства продуктов пчеловодства. 

Племенная работа в пчеловодстве. Ветеринарно-санитарное обслуживание 

пасек. 

 

ПЛОДОВОДСТВО 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью обосновывать  подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона  и уровня интенсификация 

земледелия, подготовка семян к посеву (ПК-12). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 2, 

часов – 72, контрольная точка – зачет. 



Содержание дисциплины: Значение плодоводства как отрасли сельского 

хозяйства. Классификация растений в плодоводстве и размещение их в зонах 

возделывания. Строение плодовых и ягодных растений и их 

морфологические особенности. Закономерности роста, развития и 

плодоношения плодово-ягодных растений. Влияние факторов внешней среды 

на плодовые и ягодные растения. Биологические основы размножения 

плодово-ягодных растений. Семенной способ размножения. Вегетативный 

способ размножения. Способы выращивания сеянцев для подвоев в 

питомнике, привитых плодовых растений. Выкопка, хранение и размещений 

плодовых саженцев.  Закладка плодового сада и уход за садом. Основные 

типы садов. Определение сроков уборки  плодов, товарная обработка плодов.  

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

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); 

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

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. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

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); 

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Содержание и предмет Сельскохозяйственной 

экологии. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

Взаимодействие природы и общества. Виды ресурсных циклов. 



Агроэкосистемы и биогеоценозы. Биогеоценотическая деятельность 

микробного комплекса. Экологические основы сохранения и 

воспроизводства плодородия почв, защита от загрязнения. Техногенез. 

Загрязнение окружающей среды. Агроценотические показатели 

экологического неблагополучия. Применение химических средств защиты. 

Влияние пестицидов на систему: почва – растительный покров. 

Экологические аспекты известкования почв. Экологические стрессы. 

Адаптации растительных организмов.  Отрицательное влияние отходов 

животноводства на окружающую среду.  Организация охраны природы. 

Законы экологии Б. Коммонера. Основные направления природоохранной 

деятельности. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве. 

 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Понятие о пестицидах (биоцидах). История 

применения пестицидов. Классификация биоцидов по химическому составу, 

объектам, способам проникновения в организм, характеру и механизму 

действия. Репелленты, аттрактанты, феромоны, регуляторы роста.  

Агрономическая токсикология. Показатели токсичности. Понятие  дозы как 

меры токсичности. Зависимость токсического действия от химического 

состава и строения. Основы применения пестицидов. Пестициды как 

загрязнители окружающей среды. Санитария и гигиена применения 

пестицидов. Поведение пестицидов в окружающей среде. Промышленное 

производство пестицидов. Препаративные формы пестицидов. Опрыскивание 

(стабильность, дисперсность, прилипаемость, растекаемость, 

удерживаемость). Нормы расхода рабочего раствора. Типы опрыскивания. 

Опыливание. Фумигация. Основные свойства фумигантов. Виды фумигации. 

Аэрозоли. Баллонные, генераторные и дымовые. Протравливание и 

инкрустация (дражирование) семян. Отравленные приманки. 

 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Проблемы формирования городской среды. 

Преобразование естественных элементов и компонентов ландшафта. Система 

озеленения территории жилого дома. Географические и стилистические 

особенности историко-культурных ландшафтов различных эпох. Основные 

принципы формирования пейзажа. 



 

МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: Понятие мониторинга и его роль в повышении 

урожая и качества продукции сельскохозяйственных культур. Типы 

технологий возделывания (интенсивная, полунтенсивная, экстенсивная, 

экологически чистая, почвозащитная, ресурсосберегающая и т.д.). Выбор 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур в земледелии 

Тюменского региона.  

 

ОСНОВЫ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15); 

 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

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

Содержание дисциплины: 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. 

 

МЕЛИОРАТИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15); 

 готовностью адаптировать систему обработки почвы под культуры 

севооборота с учётом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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



Содержание дисциплины: Содержание дисциплины: биологические основы 

мелиорации земель (влияние мелиорации на условия жизни и развитие 

растений), основы орошения земель Западной Сибири, мелиорация 

избыточно увлажнённых земель, культуртехнические мероприятия, 

севообороты на мелиорированных землях, особенности технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях, 

основы защиты почв от эрозии и дефляции, мелиоративное земледелие на 

солонцовых почвах. 

 

 

МЕЛИОРАТИВНОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

 способность распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

Содержание дисциплины: Агрономическая оценка свойств почв, почвенных 

режимов и процессов. Агрономическая оценка почв основных природных зон 

и их сельскохозяйственное использование. Почвенный покров Западной 

Сибири. Теоретические основы мелиорации переувлажненных почв. 

Мелиоративная оценка засолённых и солонцовых почв, их мелиорация и 

использование. Влияние различной реакции почвы на рост и развитие 

сельскохозяйственных растений. Теоретические основы известкования. 

Методы расчета гипса и извести. Изменение почв в результате 

сельскохозяйственного использования и требования к оптимизации систем 

земледелия. Мелиорация почв и агроэкологическая типизация земель 

 

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, экзамен. 

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 прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4). 

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

часов -  54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: 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 ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО  ЗЕМЛЕДЕЛИЮ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15); 

 готовностью адаптировать систему обработки почвы под культуры 

севооборота с учётом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16). 

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

часов -  54, контрольная точка – зачет. 

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 ПОЧВОВЕДЕНИЮ 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия (ОПК-6). 



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

часа - 54, контрольная точка – зачет. 

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 МЕХАНИЗАЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью скомплектовать  почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, 

провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин 

(ПК-13); 

 готовностью обосновывать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17). 

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

часа - 54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Подготовка к работе пахотных агрегатов и 

проведение пахоты (АТМ-4200 + ПЛН-5-35). Подготовка к работе 

культиватора для сплошной обработки почвы. Проведение культивации 

(МТЗ-82 + КПС-4Г). Подготовка сеялки к работе. Посев зерновых (ЮМЗ-6 + 

СЗ-3,6А). Подготовка сеялки точного высева. Посев пропашных культур 

(МТЗ-82 + СУПН-8А). Подготовка зерноуборочного комбайна к работе 

(Енисей-1200М). Управление зерноуборочным комбайном  (Енисей-1200М).   

Подготовка двигателя к пуску. Приемы пользования рычагами и педалями 

трактора. Запуск пускового и основного двигателей.  Приемы включения 

передач при работающем двигателе. Трогание трактора с места, движение 

трактора, поворот трактора вправо и влево, остановка трактора. Ежесменное 

техническое обслуживание.  Вождение трактора по прямой и с поворотами 

на всех передачах переднего хода. Вождение трактора по прямой и задним 

ходом.      Развороты с применением заднего хода. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АГРОХИМИИ 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3); 



 способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения 

под сельскохозяйственные культуры (ПК-14). 

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

неделя - 1, часов – 54,  контрольная точка – зачет. 

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). 

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

часа - 54, контрольная точка – зачет. 

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.  

 

ПРОИЗВОСТВЕННАЯ ОПЫТНО-АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 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); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 готовностью изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4); 

 способностью определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-

7). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 9, 

часа - 324, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Подготовка  к эксперименту. Весенняя посевная 

кампания. Уход за посевами. Уборка урожая. Осенние работы. 

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 методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 



 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-3); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 готовностью использовать микробиологические технологии в практике 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-

5); 

 способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия (ОПК-6); 

 готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по 

территории землепользования (ОПК-7); 

 способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-6); 

 способностью определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-

7); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 

условиях (ПК-8); 

 способностью проводить маркетинговые исследования на 

сельскохозяйственных рынках (ПК-9); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов предприятия (ПК-10); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 

принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 

способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ПК-11); 

 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12); 

 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, 

провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин 

(ПК-13); 



 способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию 

их внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14); 

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-15); 

 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16); 

 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17); 

 способностью использовать агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-18); 

 способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки 

растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19); 

 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов (ПК-20); 

 способностью обеспечить безопасность труда при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-21). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 15, 

часа - 540, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание практики: Знакомство с хозяйством. Весенняя посевная 

кампания. Уход за посевами. Уборка урожая. Осенние работы. Ведение 

дневника. Написание отчёта. Защита практики. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 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); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 готовностью изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 



 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4); 

 способностью определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-

7). 

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); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-6); 

 способностью определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-

7); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 

условиях (ПК-8); 

 способностью проводить маркетинговые исследования на 

сельскохозяйственных рынках (ПК-9); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов предприятия (ПК-10); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 

принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 

способен находить организационно-управленческие решения в 



нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ПК-11); 

 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12); 

 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, 

провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин 

(ПК-13); 

 способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию 

их внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14); 

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-15); 

 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16); 

 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17); 

 способностью использовать агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продукции (ПК-18); 

 способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки 

растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19); 

 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов (ПК-20); 

 способностью обеспечить безопасность труда при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-21). 

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

соответствии с учебным планом – экзамен. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Процесс защиты «Выпускной квалификационной работы» 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 изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4); 

 способностью использовать современные информационные 

технологии, в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

Общая трудоемкость составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, в 

соответствии с учебным планом – защита. 

Выпускная работа- это научное исследование. Результат ВКР - автор должен 

продемонстрировать способность провести своё исследование 

самостоятельно и добросовестно, от постановки задачи до написания. 

Проверяется умение студента изложить результаты своей работы, как в 

форме письменной работы, так и в форме короткого устного доклада. 

Основная задача выступления - убедить комиссию, что решённая задача 

актуальна и достаточно сложна, и что автор квалифицированно выполнил 

исследование, предложив новое решение или улучшив ранее известные 

решения.  

 

 

Согласовано: 

 

Заведующая кафедрой  
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И.о. директора института    ___________/А.В.Игловиков/ 

 

 

 


