


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Профессиональная лексика. Деловой этикет. 

Грамматика. Аудирование и говорение. Основы перевода литературы по 

специальности. Деловая переписка. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины  «Информационные технологии» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

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

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 готовностью использовать информационные технологии и системы в 

своей профессиональной деятельности (ПК-9) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Информационные технологии в сельском 

хозяйстве. Виды профессиональной информационной деятельности человека 

в аграрном секторе. Технологии организации информации: электронный 

офис; технологии автоматизации офиса; настольные издательские системы 

(Agrar-OfficeAgroWin); использование инструментов специального 

программного обеспечения и цифрового оборудования. 

Телекоммуникационные технологии. Технологии поиска и хранения 

информации. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование и 

проектирование» направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 



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

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 готовностью использовать информационные технологии и системы в 

своей профессиональной деятельности (ПК-9) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Задача линейного программирования: 

постановка задачи и экономико-математическая модель; решение задач 

линейного программирования;  анализ оптимального решения. Транспортная 

задача: постановка  транспортной задачи; методы решения транспортной 

задачи. Экономико-математические модели в растениеводстве: оптимизация 

структуры посевных площадей; оптимизация мероприятий по освоению и 

интенсификации   использования земель; оптимизация организации 

территории.  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии в 

агрономии» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем 

агропочвоведения, агрохимии и экологии, современных технологий 

воспроизводства плодородия почв, научно-технологическую политику 

в области экологически безопасной сельскохозяйственной продукции 

(ОПК-3); 

 способностью обосновать оптимальный способ использования земли, 

средств химизации и механизации для получения наибольшей 

экономической и экологической эффективности (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: При изучении дисциплины «Инновационные 

технологии в агрономии» рассматриваются особенности развития земледелия 

на современном этапе, интенсификация производства. 

 Факторы жизни растений. Требования культурных растений к 

факторам и условиям жизни и приемы их регулирования. Основные законы 

земледелия. 

Свойства и режимы почвы при инновационных технологиях. 

Сорные растения при возделывании сельскохозяйственных культур с 

элементами инновационных технологий. Биологические особенности 

представителей агробиологических групп сорных растений. 

 Основные понятия и определения: севооборот, монокультура, 

бессменная, повторная, промежуточная культура, структура посевных 
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площадей, с.-х. угодья. Почвозащитная роль севооборотов в интенсивном 

земледелии.  

Цели и задачи обработки почвы при различных уровнях 

интенсификации земледелия. Обработка почвы, её задачи. Способы и 

приемы обработки почвы. Технологические операции (процессы) при 

обработке почвы. Значение инновационных технологий в агрономии.  

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований 

(ПК-1); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка всоответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Метод и методология. Классификация 

методов. Методы эмпирического исследования. Методы теоретического 

познания. Общелогические методы и приёмы использования. 

 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Процесс изучения дисциплины «Философия и методология науки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Философия науки: особенности и основная 

проблематика. Предмет и структура современной философии науки. 

Проблема соотношения философии и науки в их историческом развитии. 

Наука как целостное образование и её общие закономерности. Философия 

науки об основаниях научного знания. Методы, методология и формы 

научного знания. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

оценки земель» направлен на формирование следующей компетенции: 



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет, методы и система земельного 

права. Источники земельного права. Понятие и классификация земельных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

земельных отношений. Право собственности и иные права на землю. 

Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные 

участки. Право собственности на землю.  Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком. Пожизненное наследуемое владение 

земельными участками. Аренда земельных участков. Безвозмездное срочное 

пользование земельным участком. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут). Возникновение прав на землю. Прекращение 

прав на землю. Сделки как основание возникновения и прекращения прав на 

землю. Управление в области использования и охраны земель.  

 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Современное развитие образования в 

высшей школе. Психологические основы организации познавательной 

деятельности в учебном процессе. Ощущение, восприятие, внимание. 

Психологические основы организации познавательной деятельности в 

учебном процессе. Память, мышление, речь. Характеристика темперамента и 

характера в учебном процессе. Понятие и структура способностей человека. 

Педагогические способности. Эмоционально-волевая регуляция 

деятельности. Мотивация личности. Педагогика высшего образования. 

Формы организации учебного процесса в высшей школе. Современные 

педагогические технологии. 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Технические средства 

агротехнологий» направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью использовать современные достижения науки и 

передовых технологий в инновационных проектах (ПК-4); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Общие сведения и понятия. 

Почвообрабатывающие машины. Машины для внесения удобрений. Машины 

для посева и посадки. Машины для защиты растений. Машины для заготовки 

кормов. Машины для уборки зерновых  культур. Машины и оборудование  

для послеуборочной обработки зерна.  Машины уборки корнеклубнеплодов. 

Машины для овощеводства и уборки плодовых культур. Мелиоративные 

машины.    

Задачи: 

- изучение современного оборудования, приборов и сельхозтехники, 

применяемой в производстве; 

− современных проблем агрономии, научно-технической политики в 

области производства безопасной растениеводческой продукции; 

− достижений мировой науки и передовых технологий в научно-

исследовательских работах; 

- оптимальных моделей технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В СИСТЕМАХ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Процесс изучения дисциплины  «Воспроизводство плодородия почв  в 

системах земледелия»  направлен на формирование следующей  

компетенции: 

 способность понимать сущность современных проблем 

агропочвоведения, агрохимии и экологии, современных технологий 

воспроизводства плодородия почв, научно-технологическую политику 

в области экологически безопасной с/х продукции (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Земельные и климатические ресурсы 

Западной Сибири. Биопотенциал агроэкосистем. Адаптивно-ландшафтные 

системы  земледелия. Система севооборотов в условиях интенсивного 

земледелия. Роль системы основной обработки почвы в формировании 

продуктивности агроценозов. Средства химизации в управлении 

продуктивностью агроландшафтов. Роль органических удобрений в 

повышении продуктивности агроценозов.  Точное земледелие – новый этап 

управления продукционными процессами в отрасли растениеводства. 



Системно-энергетическая оценка агротехнологических операций. 

Моделирование продуктивности агроэкосистем и воспроизводства 

плодородия почв. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ   

Процесс изучения дисциплины «Применение удобрений с 

использованием навигационных систем»  направлен на формирование 

профессиональной  компетенции: 

 готовность применять разнообразные методологические подходы к 

проектированию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, 

оптимизации почвенных условий, систем применения удобрений для 

различных сельскохозяйственных культур (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Роль органических и минеральных 

удобрений в продуктивности агроценозов и расширенном воспроизводстве  

плодородия почв. Предпосылки перехода на внесение удобрений с 

использованием навигационной спутниковой системы. Методика 

определения агрохимических свойств почв. Создание электронных карт 

полей по содержанию элементов питания в почве. Технология 

дифференцированного внесения минеральных удобрений по элементарным 

участкам в режиме off-line. Технология дифференцированного внесения 

минеральных удобрений в режиме on-line. агроэкологическая и 

экономическая эффективность дифференцированного внесения минеральных 

удобрений с использованием космических систем. 

 

ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Частная физиология и биохимия 

полевых культур»  направлен на формирование следующих компетенций                                                                                                                                                                                                                                            

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов                                                                                                                                                        

и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных погодных условиях( ОПК-4).   

 способность самостоятельно организовывать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов (ПК-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4, часов - 144 , контрольная точка –дифференцированный  

зачет. 

Содержание дисциплины: Физиологические основы продукционного 

процесса. Донорно-акцепторные отношения. Фотосинтез. Дыхательные 

затраты. Относительная скорость роста. Пространственная структура посева. 



Транспорт и распределение ассимилянтов. Уборочный индекс. Структура 

урожая.  Физиология развития, органогенез и формирование элементов 

продуктивности у зерновых и зернобобовых культур. Строение зерновки и 

физиология прорастания семян. Фотосинтетическая деятельность и 

фотосинтетическая продуктивность зерновых культур. Дыхание и общий 

баланс сухого вещества у растений. Элементы минерального питания. 

Накопление и распределение азота в растениях. Химический состав и 

качество урожая. Потенциальная продуктивность и пути улучшения 

зерновых и зернобобовых культур. Влияние внешних и внутренних факторов 

на составляющие продукционного процесса, величину и качество урожая. 

 СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

Процесс изучения дисциплины  «Система удобрений в Западной 

Сибири» направлен на формирование профессиональной  компетенции: 

 готовность применять разнообразные методологические подходы к 

проектированию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, 

оптимизации почвенных условий, систем применения удобрений для 

различных сельскохозяйственных культур (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Химический состав растений. Минеральное 

питание растений и методы его регулирования. Свойства почв как условие 

питания растений и применения удобрений. Методы определения 

нуждаемости почв в химической мелиорации. Ассортимент, дозы и свойства 

мелиорантов, способы их применения. Виды минеральных и органических 

удобрений, технология их применения  с использованием космических 

систем. Система удобрений в севооборотах, особенности их применения  на 

различных типах почв элементарным участкам. Агроэкологические и 

экономические аспекты применения минеральных, органических удобрений 

и химических мелиорантов. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Современные средства защиты 

зерновых культ» направлен на формирование следующий компетенции: 

 -способностью обосновать оптимальный способ использования земли, 

средств химизации и механизации для получения наибольшей 

экономической и экологической эффективности (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет в 4-м семестре. 

Содержание дисциплины: Научные основы систем защиты растений. 

Мониторинг и прогноз вредных организмов. Методы защиты растений. 



Системы контроля почвенных, наземно-воздушных, семенных вредных 

организмов. Современные средства защиты с сорными растениями. 

Современные средства защиты с болезнями растений. Современные средства 

защиты с вредителями растений. Технологические аспекты применения 

средств защиты растений. 

 

ЭКОЛОГО-АГРОХИМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АГРОЭКОСИСТЕМ  

Процесс изучения дисциплины  «Эколого-агрохимическое 

регулирование агроэкосистем»  направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

- способность понимать сущность современных проблем 

агропочвоведения, агрохимии и экологии, современных технологий 

воспроизводства плодородия почв, научно-технологическую политику в 

области экологически безопасной с/х продукции (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц,  72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Экологические факторы, среда обитания. 

Изменение реакции организмов на действие экологического фактора в 

пространстве и времени. Экологическая роль факторов питания и 

особенности пищевой специализации. Качество и безопасность 

растениеводческой продукции. Тяжелые металлы, группа абсолютных 

токсикантов, их влияние на организм животных и человека. Предельно 

допустимая концентрация содержания токсикантов  в агроэкосистемах. 

Сертификация сельскохозяйственной продукции. Влияние минеральных 

удобрений на свойства почвы. Загрязнение почв сопутствующими 

элементами, содержащимися в минеральных удобрениях. Нитраты и 

качество сельскохозяйственной продукции. Оптимизация минерального 

питания агроценозов с использованием инновационных технологий. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Организация и управление» направлен 

на формирование следующей компетенции: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц,  72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Основы рациональной организации 

производства на предприятии. Управление производством. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В АГРОНОМИИ 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы в агрономии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 -способностью понимать сущность современных проблем 

агропочвоведения, агрохимии и экологии, современных технологий 

воспроизводства плодородия почв, научно-технологическую политику 

в области экологически безопасной сельскохозяйственной продукции 

(ОПК-3); 

 -способностью обосновать оптимальный способ использования земли, 

средств химизации и механизации для получения наибольшей 

экономической и экологической эффективности (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Факторы, определяющие рост и развитие 

сельскохозяйственных культур; Плодородие почвы – проблемы и 

перспективы; Эффективность современных адаптивных энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; Точное земледелие, как основа 

ресурсосберегающих технологий в современном земледелии; 

Сельскохозяйственная техника в современном земледелии. 

 

БИОЛОГИЯ ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины «Биология почв» направлен на 

формирование следующей компетенции: 

 Способность самостоятельно вести научный поиск в 

агропочвоведении, агрохимии и агроэкологии и применять научные 

достижения в аграрном производстве (ОПК-4) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Биология почв: понятие, специфика, 

сущность. Концепция почвы В.В. Докучаева и место в ней живого 

компонента. Синергетический подход как основа методологии курса. 1.5 

Методы в биологии почвы. Место почвы в единой биосфере. Экологические 

функции почвы. Теория эволюции биосферы Вернадского. Строение 

современной биосферы и место в ней почвы. Структура и состав почвенной 

биоты, ее связь с абиотической средой. Высшие растения. Почвенные 

водоросли. Почвенные животные. Почвенные грибы. Лишайники. 

Прокариоты. Вирусы и фаги. Роль всех групп организмов в 

почвообразовании. Ферменты в почве и их активность как интегрированный 

показатель биологической активности почвы. Экологическая роль почвенных 

ферментов. Характеристика микробного метаболизма. Цикл углерода. 



Превращение кислорода. Образование и окисление молекулярного водорода. 

Циклы основных элементов минерального питания растений (азот, фосфор, 

калий). Превращение серы, железа, марганца и других элементов. Раздел 6 

Биологические процессы в почвообразовании и роль их в формировании 

плодородия почв (агроэкологический аспект). 

 

МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины «Морфология почв» направлен на 

формирование  профессиональной  компетенции: 

  владение физическими, химическим и биологическими методами 

оценки почвенного плодородия и качества сельскохозяйственной 

продукции (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Методы и средства научных агрохимических 

экспериментов, связанных с почвой. Единицы физических величин и их 

системы. Целенаправленность и задача каждого конкретного исследования. 

Концепция уровней структурной организации почвы. Концепция 

элементарных почвенных процессов. Предмет и методы исследований 

морфологии почв. Морфология, как основа почвенных исследований. 

Морфология почв как отражение почвенных процессов. Развитие 

морфологии в трудах почвоведов. Почва - память – совокупность устойчивых 

и консервативных свойств почвенного профиля, являющихся интегральным 

результатом действия факторов и процессов почвообразования. 

Консервативные и динамические свойства и признаки свойства и признаки 

почвы. Морфологические элементы простые и сложные. Почвенный 

индивидуум. Почвенный профиль. Почвенный горизонт. Типы генетических 

горизонтов почв. Морфология почвообразования. Элементарные почвенные 

процессы. Характеристика почвенного профиля. Морфологический анализ 

почв. Морфологические признаки. Методика выделения и маркировка 

почвенных горизонтов. Строение горизонта. Полевая характеристика почвы. 

Традиционная и новая терминологии.  

 

АГРОФИЗИКА ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины «Агрофизика почв» направлен на 

формирование следующей  компетенции: 

 владение физическими, химическим и биологическими методами 

оценки почвенного плодородия и качества сельскохозяйственной 

продукции (ПК-2). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Физические процессы почв. Почва как 

многофазная система. Удельная поверхность почв. Пористость. 

Гранулометрический и агрегатный состав почв. Интерпретация данных 

гранулометрического состава почв. Определение названия почвы по 

классификации Н.А. Качинского. Водные свойства почв. Основная 

гидрофизическая характеристика (ОГХ). Фильтрационная способность почв. 

Коэффициенты фильтрации и впитывания; их экспериментальные 

определения и расчеты. Расчет гидрологических констант. Газовый состав 

почвы. Теплофизика. Почвенная структура и деформация почв. Теория 

структурообразования почв. Макро - микро - и мезоструктура. Расчет 

коэффициентов структурности и глыбистости почв. Определение 

водопрочности. Воздушные свойства почв. Физико-механические свойства 

почв. Пространственная вариабельность физических свойств и процессов 

 

ПОЧВЕННЫЕ КАРТЫ И МЕТОДЫ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие 

компетенции: 

 -способностью ставить задачи, выбирать методы научных 

исследований (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2  

зачетные единицы,  72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

        Содержание дисциплины: Общие представления о топографических и 

почвенных картах. Использование аэрокосмических материалов при 

составлении почвенных карт. Методика крупномасштабного почвенного 

картографирования. Методика детального почвенного картографирования. 

Методика создания почвенных карт в среде геоинформационных систем 

(ГИС). Сканирование и регистрация изображения.  Создание слоя. 

Формирование базы данных.  Освоение способов создания объектов. 

Освоение способов изменения объектов.  Создание электронной карты форм 

и элементов мезорельефа.  Создание электронной карты размещения точек 

копания. Создание электронной карты структур почвенного покрова. 

Оформление проекта. 

 

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Процесс изучения дисциплины «Основы подготовки к научно-

исследовательской деятельности» направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 готовностью представлять результаты в форме отчётов, 

рефератов, публикаций и публичных выступлений (ПК-5); 

 готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц,  108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Выбор направления и обоснование темы 

научного исследований. Поиск, накопление и обработка научной 

информации. Написание научной работы. Литературное оформление защита 

научной работы. 
 

АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Агроэкономическая оценка 

применения удобрений» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владением физическими и биологическими методами оценки 

почвенного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-2); 

 готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-7). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Принципы и методы 

экономической оценки эффективности применения минеральных  и 

органических удобрений. Показатели рентабельности. Чистый доход. Расчет 

энергетической эффективности применения удобрений. Питание растений и 

приемы его регулирования, свойства почвы в связи с питанием растений и 

применением удобрений. Химическая мелиорация почв, её экономическая 

эффективность в различных природно-климатических зонах. Азотные, 

фосфорные калийные, комплексные, органические и микроудобрения. 

Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. Экология и 

удобрения. 

  

БИОИНДИКАЦИЯ ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины «Биоиндикация почв» направлен на 

формирование следующей компетенции: 

  способность самостоятельно вести научный поиск в 

агропочвоведении, агрохимии и агроэкологии и применять научные 

достижения в аграрном производстве (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 



Содержание дисциплины: Принципы организации биологического 

мониторинга. Основные понятия, цели, задачи биологического мониторинга. 

Биоиндикация окружающей среды. Общие принципы использования 

биоиндикаторов. Особенности использования растений в качестве 

биоиндикаторов. Влияние химических загрязняющих веществ на 

экосистемы. Биоиндикационные исследования природных экосистем. 

Биоиндикационная диагностика почв. Биоиндикация, ее основные подходы. 

Генетический подход в биотестировании. Морфологический и 

физиологический подходы биоиндикации почв. Основные методы и 

методики биотестирования. Основные методы биотестирования. 

Биологический контроль состояния окружающей среды на 

урбанизированных территориях. Организация биологического мониторинга 

на урбанизированных территориях. Особенности биологического контроля в 

районе расположения нефтехимических производств. Биологические методы 

оценки загрязнения почвы предприятиями нефтегазового комплекса. 

 

АГРОКЛИМАТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины   «Агроклиматология»  направлен на 

формирование следующей компетенции: 

 способность самостоятельно вести научный поиск в 

агропочвоведении, агрохимии и агроэкологии и применять  научные 

достижения в аграрном производстве (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Оценка климата для целей 

сельскохозяйственного производства. Агроклиматические показатели. 

Методы агроклиматического районирования. Общее агроклиматическое 

районирование. Частное агроклиматическое районирование.  

Агроклиматические ресурсы Российской Федерации. Использование 

информации об агроклиматических ресурсах в сельскохозяйственном 

производстве. Агроклиматические аналоги. Микроклимат, фитоклимат и 

местный климат. Методы улучшения микроклимата. Использование данных 

наблюдений за микроклиматом в сельском хозяйстве. Агроклиматические 

прогнозы. Агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства. 

 

 

 

 



МЕТОДЫ ПОЧВЕННЫХ И АГРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ   

Процесс изучения дисциплины «Методы почвенных  и агрохимических 

исследований с использованием космических систем»  направлен на 

формирование следующей  компетенции: 

 готовность использовать информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Агрохимическая служба в современных 

условиях. Агрохимическое обследование почв: задачи, периодичность, 

организация работ. Подготовительный этап: работа с картографическим 

материалом, разбивка полей на элементарные участки, их форма. Размер 

элементарных участков в зависимости от почвенно-климатической зоны, 

уровня применения удобрений и типа сельскохозяйственных угодий.  

Полевой этап: (отбор образцов)  маршрутные ходы, используемые буры, 

основные правила отбора проб. Лабораторный этап: подготовка почвенных 

образцов для анализов. Стандартные методы определения фосфора, калия. 

Оформление агрохимических картограмм. Паспортизация полей. 

Составление агрохимического очерка. 

 

ДИАГНОСТИКА ПИТАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР  

Процесс изучения дисциплины  «Диагностика питания полевых 

культур»  направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций: 

 готовность применять разнообразные методологические подходы к 

проектированию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, 

оптимизации почвенных условий, систем применения удобрений для 

различных сельскохозяйственных культур (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

Содержание дисциплины: Предмет, методы исследования, цель и 

задачи и структура курса. Применение комплексного метода почвенно-

растительной диагностики для определения потребности полевых культур в 

удобрениях, для определения доз  удобрений и оптимального соотношения 

между элементами в них, для прогноза химического состава урожая полевых 

культур. Сортовые различия. Группировка полевых культур по неодинаковой 

отзывчивости на органические и минеральные удобрения, по 

чувствительности и концентрации и реакции почвенного раствора. 

Особенности удобрения: озимых и яровых зерновых  культур, крупяных 

культур, зернобобовых культур, люцерны, клевера, картофеля, сахарной 



свеклы, кормовых корнеплодов (свекла, брюква, турнепс, морковь), 

кукурузы, подсолнечника, овощных культур открытого грунта (капуста 

белокочанная, цветная, огурец, томат, морковь, свекла и лук). Особенности 

удобрения многолетних трав на пастбищах и сенокосах.  

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В результате прохождения данной  учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие профессиональные компетенции: 

 владение методами пропаганды научных достижений (ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт. 

Содержание практики: Знакомство с техническим оснащением и 

составление последовательности выполнения оцифровки полей с 

использованием навигационных систем (камеральный период подготовки). 

Практическое использование метода объезда при оцифровки полей с 

использованием навигационной системы. Камеральная обработка 

географических точек координат на электронных насителях. Использование 

программы Mapinfo или ArcGis. 

         

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Педагогической практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

• готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт в 1-м семестре. 

Содержание практики: проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической 

деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умения решать 

конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она 



способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенно новый вид - педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Научно-исследовательской практики» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью ставить задачи, выбирать методы научных 

исследований (ПК-1);  

 готовностью использовать современные достижения науки и 

передовых технологий в инновационных проектах (ПК-4);  

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5).   

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 15 зачетных 

единиц, 540 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт во 2-м семестре. 

Содержание практики: выполняется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре. Основными этапами научно-исследовательской 

практики являются планирование НИР: ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере; выбор магистрантом темы 

исследования; написание реферата по избранной теме; непосредственное 

выполнение научно-исследовательской работы; корректировка плана 

проведения НИР в соответствии с полученными результатами; составление 

отчета о научно-исследовательской работе; публичная защита выполненной 

работы. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Научно-производственная практика»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

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

знаний,  непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 способностью самостоятельно вести научный поиск в 

агропочвоведении, агрохимии и агроэкологии и применять научные 

достижения в аграрном производстве (ОПК-4); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-7); 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 9 зачетных 

единиц, 324 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт в 3-м семестре. 

Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с местом проведения практики. Ознакомление с целями и 



задачами практики. Знакомство с отчетностью хозяйства. Изучение 

методической и научной литературы. Обработка собранного материала, по 

возможности сразу, чтобы при необходимости не повторять эксперименты. 

Обработка материала. Группируются и анализируются полученные данные, 

описания, выполняется  статистическая обработка количественных 

показателей. Результаты оформляются в виде отчета. Защита отчета. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Производственная практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

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

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 способностью обосновать оптимальный способ использования земли, 

средств химизации и механизации для получения наибольшей 

экономической и экологической эффективности (ПК-8);  

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 9 зачетных 

единиц, 324 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт в 4-м семестре. 

Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с местом проведения практики. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство с отчетностью хозяйства. Изучение 

методической и научной литературы. Обработка собранного материала, по 

возможности сразу, чтобы при необходимости не повторять эксперименты. 

Обработка материала. Группируются и анализируются полученные данные, 

описания, выполняется  статистическая обработка количественных 

показателей. Результаты оформляются в виде отчета. Защита отчета. 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Преддипломной практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований 

(ПК-1);  

 готовностью использовать современные достижения науки и 

передовых технологий в инновационных проектах (ПК-4);  

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

 



Общая трудоемкость освоения практики составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет в 4-м семестре. 

Содержание практики: сбор материалов, необходимых для написания 

ВКР. При прохождении практики могут быть намечены разделы 

самостоятельной творческой части работы и проведены специальные 

изыскания, обследования, исследования. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

•готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

проектированию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, 

оптимизации почвенных условий, систем применения удобрений для 

различных сельскохозяйственных культур (ПК-6);  

•готовностью составлять практические рекомендации  по 

использованию результатов научных исследований (ПК-7);  

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

соответствии с учебным планом – экзамен в 4-м семестре. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-6, ПК-7. 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Процесс защиты «Выпускной квалификационной работы» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением физическими, химическими и биологическими методами 

оценки почвенного плодородия и качества сельскохозяйственной 

продукции (ПК-2);  

 готовностью использовать современные достижения науки и 

передовых технологий в инновационных проектах (ПК-4);  

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

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

соответствии с учебным планом – защита в 4-м семестре. 

Выпускная работа - это научное исследование. Результат ВКР - автор 

должен продемонстрировать способность провести своё исследование 

самостоятельно и добросовестно, от постановки задачи до написания. 

Проверяется умение магистранта изложить результаты своей работы, как в 

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

того, как текст работы готов, пишется отзыв научного руководителя и 

рецензия. 



 


