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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ 

ПРАКТИК И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. Б. 01 «Иностранный язык» 

Задачи изучения дисциплины: 

 расширение лингвистических знаний и умений. 

 совершенствование культуры межличностного и делового общения в соответствии с 

профессионально значимой ситуацией. 

 развитие письменных навыков при ведении деловой корреспонденции. 

 использование иностранного языка в качестве инструмента для решения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Иностранный язык»  относится к базовой части  модуля «Дисциплины», Б1. 

Б. 01 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 лингвистический материал (лексика, грамматика, структурные и языковые модели) в 

профессиональном контексте на продвинутом уровне для осуществления общения по 

тематике социально-деловой и профессионально-деловой сфер общения;  

 регистры (стили) общения, в том числе характерные для профессионального общения; 

 правила речевого этикета в сферах социально-делового и профессионального общения; 

уметь: 

 лексически и грамматически правильно, логично строить высказывание, общаться и 

обмениваться информацией, обсуждать вопросы и проблемы в ситуациях социально-деловой 

и профессиональной сфер общения; 

 анализировать, дискутировать и рассуждать по обсуждаемым вопросам, отстаивать свою 

точку зрения; 

 выступать с докладом, презентацией; 

 выполнять письменные проектные задания; 

 читать и понимать аутентичные тексты заданного уровня сложности профессионально- 

ориентированного характера с целю выделения значимой (запрашиваемой) информации, 

определения наличия/ отсутствия в тексте запрашиваемой информации, анализа 

информации, аннотирования, сопоставления, с выделением главных компонентов 

содержания текста; 

 воспринимать на слух содержание учебных аудиоматериалов профессиональной 

направленности и адекватно реагировать на полученную информацию; 

 использовать Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной информации в учебных и 

научных целях; 
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владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных 

источников; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; 

 навыками критического восприятия информации, способностью к деловым 

коммуникациям в социально-деловой сфере и профессиональной деятельности; 

 всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, поисковым); 

 навыками аналитико-синтаксической переработки профессионально- значимой 

информации–перевод, аннотирование, реферирование, перекодирование информации; 

 навыками самостоятельной работы по иностранному языку. 

Содержание дисциплины: 

Написание научной статьи. Поиск научной информации. Оценка научных информационных 

источников. Принципы написания научной статьи.  Публичные научные выступления. 

Основные правила подготовки презентаций. Понятие академического стиля. Понятие 

академического письма.  

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. Б. 02 «Информационные технологии» 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомиться с основными теоретическими принципами организации информационных 

процессов, информационных технологий, и информационных систем в современном 

обществе.  

 научиться использовать приемы и средства автоматизации комплексных текстовых 

документов. 

 сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с современными 

сетевыми технологиями. 

 сформировать практически навыки работы с прикладными программными продуктами в 

области автоматизации управленческой деятельности и применение их для анализа и 

принятия решений в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части модуля 

«Дисциплины», Б1. Б. 02 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
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знать: 

 анализ и синтез; 

 информационные технологии в практической деятельности; 

 форму отчетов, рефератов и публикаций; 

уметь: 

 проводить анализ и синтез; 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

 представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций; 

владеть: 

 методами анализа и синтеза; 

 способностью использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

 способностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов и публикаций. 

Содержание дисциплины: 

Информационные технологии и информационные системы. Базы данных. Основы и  

сервисы. Интернет. Локальные вычислительные сети. Язык запросов. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б. 03 «Математическое моделирование и проектирование» 

Задачи изучения дисциплины: 

 Формирование у студентов систематизированных знаний и  умений по разработке 

математических моделей управления продукционным процессом. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Математическое моделирование и проектирование» относится к базовой части 

модуля «Дисциплины», Б1. Б. 03 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - методы анализа и синтеза;  

 - новые методы исследования;  

 - эксплуатацию оборудования и приборов;  

 - современные достижения мировой науки:  

 - методы программирования урожаев полевых культур.  

уметь: 

 - абстрактно мыслить;  

 - применять новые методы исследований;  

 - профессионально пользоваться оборудованием и приборами;  
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 - использовать современные достижения мировой науки;  

 - применять методы программирования урожаев полевых культур  

владеть: 

 - способностью к абстрактному мышлению;  

 - способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования  

 - способностью к профессиональной эксплуатации оборудования и приборов  

 - современными достижения мировой науки;  

 - методами программирования урожаев полевых культур.  

Содержание дисциплины: 

Модели и моделирование. Модели динамики биологических систем. Имитационное 

моделирование. Принципы моделирования. Этапы моделирования. Классификация 

математических моделей и их характеристика. Динамические модели. Базовая модель 

технологий производства продукции растениеводства. Применение непараметрических 

статистических моделей и методов. Моделирование в селекции сельскохозяйственных 

культур. Оптимизация модели посева (посадки) культур для различных условий регионов... 

Моделирование связи засоренности и продуктивности. Основные технологические блоки 

управления продукционным процессом растений. Основные технологические блоки 

управления продукционным процессом растений. Моделирование при планировании 

урожайности культур. Модели систем удобрения и защиты растений, обработки почвы. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б. 04. «Инструментальные методы исследований» 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение методов отбора проб, подготовки их к анализу. 

 подготовка проб к анализу и определение базовых агрофизических агрохимических 

биологических показателей плодородия почвы и растений с помощью современных 

приборов и оборудования  

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Инструментальные методы исследований» относится к базовой части модуля 

«Дисциплины», Б1. Б. 04 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 способностью к профессиональной эксплуатации оборудования и приборов в 

соответствии с целями программы магистратуры (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 -знать принципы организации исследовательских и проектных работ;  
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 - методы оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях;  

 - правила эксплуатации оборудования и приборы (в соответствии с целями программы 

магистратуры).  

уметь: 

 - профессионально эксплуатировать оборудования и приборы (в соответствии с целями 

программы магистратуры);  

 - проводить оценку состояния агрофитоценозов;  

 - использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ.  

владеть: 

 - способностью эксплуатации оборудования и приборы (в соответствии с целями программы 

магистратуры);  

 - методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях  

 - способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ.  

Содержание дисциплины: 

Инструментальная диагностика физических условий среды обитания  растений. 

Использование агрофизической информации при управлении  плодородием почвы. Уровни 

исследования и показатели. Биохимические и химические методы исследования растений и  

среды их обитания. Общее в аналитических методах исследований растений и почвы. 

Значение учета содержания воды в образцах и методы ее определения. Физико-химические 

методы анализа: спектральные, электрохимические, хроматографические, термические. 

Сущность методов. Понятие об аналитических приборах. Типы аналитических приборов. 

Инструментальная диагностика биологических факторов среды обитания растений. Методы 

диагностики вредного влияния сорняков: методы измерения биомассы, засоренности почвы 

семенами, токсического влияния выделений сорных растений. Методы исследования 

почвенной биоты: насекомых, червей, фитонематод, микроорганизмов. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. Б. 05 «Педагогика и психология» 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие путей и средств реализации новых концепций высшего профессионального 

образования. 

 освоение новых более эффективных средств, методов и форм обучения и 

 воспитания. 

 формирование у обучающихся представления о возможности использования основ 

психологических знаний в процессе решения широкого спектра социально-психологических 

проблем, стоящих перед профессионалом. 

 ознакомление с закономерностями профессионального становления студентов в процессе 

обучения в вузе. 

 формирование активной творческой личности. 
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Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к базовой части модуля «Дисциплины», 

Б1. Б. 05 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: 

 методы пропаганды научных достижений; 

 особенности профессионального становления личности; 

 психолого-педагогические основы профессионального образования; 

 психологические аспекты профессионального обучения и воспитания; 

 ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности; 

уметь: 

 формировать позитивный, доброжелательный стиль общения с людьми; 

 моделировать стратегию и технологии общения для решения конкретных 

профессиональных задач; 

 диагностировать профессионально важные качества; 

владеть: 

 методами формирования у обучающихся готовности к профессиональному 

самовоспитанию; 

 методиками диагностики личностных и профессионально значимых качеств; 

 методами формирования и применения творчества для решения профессионально-

педагогических задач. 

Содержание дисциплины: 

Педагогика как наука об образовании человека и её основные категории. Методология 

педагогики и методика педагогических исследований. Теоретические основы 

педагогического проектирования. Проектирование педагогического процесса в 

профессиональном учебном заведении. Проектирование содержания профессионального 

образования. Методики профессионального обучения и их проектирование. 

Организационные формы профессионального обучения и их проектирование. Психология 

личности. Общее и индивидуальное в психике человека. Субъективный мир психики 

человека. Межличностные отношения в коллективе и общение как их основа. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б. 06 «Земельное право» 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных норм земельного права. 

 определение соотношения земельного права с другими отраслями российского права. 

 ориентирование в основных проблемах применения земельного законодательства. 

 формирование представлений об основных принципах земельного права и способах их 

реализации. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части модуля «Дисциплины», Б1. Б. 06 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 современные проблемы агрономии, основные институты и источники земельного права, а 

также принципы и механизм правового регулирования земельных и земельно-

имущественных отношений; 

уметь:  

 понимать сущность современных проблем агрономии, применять полученные знания в 

производственной деятельности по регулированию отношений, возникающих в процессе 

этой деятельности; 

владеть:  

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, основными 

методами и приемами правового регулирования земельных отношений. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы правового регулирования земельных отношений. Земля как объект 

правового регулирования. История правового регулирования  земельных отношений в 

российском государстве. Земельные реформы. Современное земельное законодательство. 

Земельное право и земельные правоотношения. Собственность на землю. Собственность на 

землю граждан и юридических лиц. Государственная федеральная собственность на землю. 

Собственность на землю субъектов РФ. Муниципальная собственность на землю. 

Постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельными 

участками, ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут), аренда 

земельных участков, безвозмездное срочное пользование земельными участками. Охрана 

земель. Цели и содержание охраны земель. Мониторинг земель, землеустройство, 

государственный кадастровый учет земельных участков и резервирование земель для 

государственных и муниципальных нужд. Государственный земельный надзор, 

муниципальный земельный контроль, общественный и производственный контроль за 

использованием земель. Ответственность за правонарушения в области охраны 

использования земель. 
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Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. 01 «Ресурсосберегающие технологии производства картофеля» 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение основ выращивания, уборки и хранения картофеля для продовольственных и 

технических целей, а также высококачественного семенного материала (биология, 

требования к почвенно-климатическим условиям, обработка почвы, использование 

минеральных и органических удобрений, интегрированная защита от вредителей, болезней и 

сорняков, уборка и послеуборочная обработка, хранение). 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии производства картофеля» относится к 

вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В. 01 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции (ОПК 6); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 - критерии оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

 пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции; 

 основные методы агрономических исследований; закладки и проведения полевого опыта; 

уметь: 

 оценивать состояние агрофитоценозов, корректировать технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 

 оценивать пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

владеть: 

 методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции. 

Содержание дисциплины: 

Биология картофеля, требования к почвенно-климатическим условиям Основная и 
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предпосадочная обработка почвы, значение посадочного материала, его размножение и 

требования к нему; посадка и уход. Удобрение; интегрированная борьба с сорняками, 

болезнями и вредителями. Уборка и транспортировка; хранение и послеуборочная обработка. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В. 02 «Технические средства агротехнологий» 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение студентами машинных технологий и системы машин для производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства. 

 освоение студентами машин, установок, аппаратов, приборов и оборудования для 

производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Технические средства в агрономии» относится к вариативной части модуля 

«Дисциплины», Б1. В. 02 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях;  

 современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах.  

уметь: 

 пользоваться методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях;  

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах.  

владеть: 

 методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях;  

 готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах.  

Содержание дисциплины: 

Основная обработка почвы. Предпосевная обработка почвы. Посев и послепосевная 

обработка почвы. Корма-заготовка. Уборка урожая. «Системы полива растений. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. 03 «Ресурсосберегающая технология производства семенного и фуражного зерна» 

Задачи изучения дисциплины: 

 анализ почвенно-климатических условий с целью размещения посевов на семена и фураж. 

 разработка ресурсосберегающей технологии производства семенного и фуражного зерна. 

 разработка ресурсосберегающей технологии производства фуражного зерна ячменя. 

 анализ экономической эффективности ресурсосберегающих технологий производства 

фуражного и семенного зерна. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Ресурсосберегающая технология производства семенного и фуражного зерна» 

относится к вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В. 03 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использование современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 методы оценки состояния агрофитоценозов  и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, современные 

методы анализа почвенных и растительных образцов; 

уметь: 

 применять методы оценки состояния агрофитоценозов  и приемы коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, использовать 

современные методы анализа почвенных и растительных образцов; 

владеть: 

 методами оценки состояния агрофитоценозов  и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, 

способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов. 

Содержание дисциплины: 

Почвенно-климатические условия Свердловской области; Биологические особенности 

яровой пшеницы, ячменя, овса; Ресурсосберегающие технологии семенного зерна; 

Ресурсосберегающие технологии фуражного зерна; Экономическая оценка 

ресурсосберегающих технологий. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. 04 «Современные технологии производства кормов на пашне»  

Задачи изучения дисциплины: 

 кормовой базы животноводства. 

 биологических и экологических особенностей растений полевых кормовых культур. 

 технологии возделывания полевых культур в различных агроландшафтах и экологических 

условиях. 

 Современных технологий заготовки высококачественных кормов, организации хранения и 

оценок качества. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Современные технологии производства кормов на пашне» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В. 04 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии. научно – 

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-6); 

 готовностью использовать современные достижения  мировой науки и передовой 

технологии в научно- исследовательской работе (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 критерии пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции, современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

уметь: 

 оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции, использовать современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

владеть: 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции, готовностью использовать 

современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах. 

Содержание дисциплины: 

Проблемы и перспективы современного полевого кормопроизводства. Технологии 

выращивания зерновых культур. Технологии выращивания однолетних трав и силосных 

культур. Современные способы консервирования кормов. Современные технологии 

выращивания кормовых корнеплодов. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. 05 «Современные средства защиты полевых культур»  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить особенности агрономической токсикологии. 

 оптимизировать санитарно-гигиенические положения о применении пестицидов. 

 проанализировать физико-химические элементы применяемых пестицидов. 

 рационализировать применение средств борьбы с вредителями, болезнями и сорняками с 

учетом экологических требований. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Современные средства защиты полевых культур» относится к вариативной 

части модуля «Дисциплины», Б1. В. 05 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности агротоксикологии, химических средств защиты растений, их свойства, 

преимущества и недостатки, особенности и регламенты применения; 

уметь: 

 правильно выбрать пестицид, разработать систему применения пестицидов в хозяйстве с 

учетом технологии выращивания культур, определить потребность хозяйства в химических 

средствах защиты растений, средства индивидуальной защиты рабочих и машин для 

внесения пестицидов; 

владеть:  

 методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, готовностью 

составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований. 

Содержание дисциплины: 

Классификация пестицидов и способы их применения. Норма расхода химических и 

биологических СЗР. Значение специальных мероприятий против вредных объектов. Основы 

агрохимической токсикологии. Гигиеническая классификация пестицидов. Способы 

применения средств защиты растений. Интегрированная защита зерновых культур от 

вредных объектов. Меры борьбы с грибными, бактериальными и вирусными болезнями. 

Защита капусты от вредителей, болезней и сорняков. Система защиты зерновых культур от 

вредителей и сорной растительности. Комплекс защитных мероприятий на зернобобовых 

культурах от вредных объектов. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков. 

Меры борьбы с вредными объектами на кормовых культурах. Применение химических и 

биологических СЗР на овощных культурах открытого и закрытого грунтов. Биологический 

метод с вредителями и возбудителями заболеваний. Использование грибов, бактерий, 
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энтомофагов в интегрированной защите. Расчѐ т биологической, экологической и 

хозяйственной эффективности применения СЗР. Основные принципы организации, 

планирования и оплаты труда. Эколого-экономические регламенты применения СЗР. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. 06 «Методы исследований в агрономии, статистическая обработка 

экспериментальных данных» 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить методы закладки и проведения полевых опытов; агрономической оценке 

испытываемых сортов, агроприемов и технологий на основе статистической обработки 

данных агрономических исследований. 

 овладеть знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка; организации 

полевых работ на опытном участке; отбора почвенных и растительных образцов; оценки 

качества урожая; оформления научной документации. 

 овладеть навыками и знаниями по организации и проведению полевых опытов в условиях 

производства. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Методы исследований в агрономии, статистической обработки 

экспериментальных данных» относится к вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В. 

06 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью обосновать задачи исследований, выбрать методы экспериментальной 

работы, интегрировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 основные методы агрономических исследований; этапы планирования эксперимента;  

 методику закладки и проведения полевого опыта, методику учета урожая 

сельскохозяйственных культур в опыте, порядок ведения документации и отчетности; 

 требования к написанию отчетов, рефератов, статей; 

уметь: 

 обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных экспериментов, представлять 

результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

владеть: 

 способность обосновать задачи исследования, готовность представлять результаты в 

форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, методами статистической 

обработки результатов исследований. 
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Содержание дисциплины: 

Методы агрономических исследований. Применение математической статистики в 

агрономических исследованиях. Планирование, закладка и проведение опытов. 

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. 07  «Ресурсосберегающие технологии производства овощей в защищенном 

грунте» 

Задачи изучения дисциплины. 

 научить выращивать разнообразные овощи в течение всего года: огурец, томат, сладкий 

перец, зеленные культуры. 

 освоить новые методы выращивания овощей, малообъемную технологию и гидропонную 

культуру. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии производства овощей в защищенном грунте» 

относится к вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В. 07. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

уметь: 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

владеть: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований. 

Содержание дисциплины: 

Конструкции сооружений и технологическое оборудование защищенного грунта. Система 

использования культивационных сооружений. Тепличные грунты, субстраты и минеральное 

питание. Выращивание рассады овощных культур. Технология производства овощей. 

Технология производства грибов 
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Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. 08 «Инновационные ресурсы обработки почвы и повышение ее плодородия» 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить исторически сформировавшиеся приёмы обработки почвы. 

 проанализировать современное состояние развития техники и технологий. 

 проанализировать последствия интенсивной обработка почвы. 

 обозначить критерии, которым должна удовлетворять система обработки почвы. 

 обосновать необходимость рационального чередования глубоких и мелких, с оборотом, и 

без оборота пласта обработок почв. 

 обозначить последствия эрозионных процессов и рекомендовать почвозащитные способы 

и системы обработки почвы. 

 отметить положительные и  отрицательные стороны минимальной обработки почвы. 

 проанализировать естественное и механическое уплотнение почвы и его влияние на 

урожайность. 

 обработка  почвы  по минимальной технологии с применением орудий чизельного типа; 

 проблемы эффективного подпочвенного разуплотнения. 

 совершенствование параметров чизельных рабочих органов и конструктивных схем 

чизельных орудий. 

 отметить особенности плугов-рыхлителей «Paraplow». 

 выделить разработки рабочих органов, обеспечивающих растягивающие деформации в 

чистом виде. 

 дать определение рациональной технологии обработки почвы и сделать обоснованный 

выбор соответствующего почвообрабатывающего орудия. 

 описать роль повышения экологической безопасности механической обработки почвы и 

усиления почвообразующих факторов. 

 выделить основные критерии экологически безопасных приемов обработки почвы. 

 изучить почвозащитные технологии обработки почвы. 

 проанализировать технологию отвальной вспашки полувинтовыми корпусами для 

районов, подверженных ветровой эрозии. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Инновационные ресурсы обработки почвы и повышения еѐ  плодородия» 

относится к вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В. 08 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

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

 готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

 готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

 современные достижения мировой и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах, технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

уметь: 

 оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции, использовать современные достижения мировой и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований; 

владеть: 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции, готовностью использовать 

современные достижения мировой и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах, готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований. 

Содержание дисциплины: 

Современное состояние развития техники и технологий. Технологии почвозащитной 

обработки. Влияние орудий обработки на водную и ветровую эрозию почвы. Проблемы 

энергосбережения при механических обработках почвы. Экологические проблемы обработки 

почвы. Перспективы применения и совершенствования вспашки с оборотом пласта 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В. 09 «Инновационные технологии в агрономии» 

Задачи изучения дисциплины: 

 Изучение основных особенностей традиционных и инновационных технологий 

производства сельскохозяйственных культур.  

 Обучение навыкам оценки применяемых технологий производства по значимым 

агрономическим и экономическим критериям. 

 Ознакомление с новейшими образцами техники, отвечающих агрономическим и 

экономическим  целям сельскохозяйственного производства. 

 Изучение методологических и организационных принципов использования 

инновационных технологий в растениеводстве. 

 Оценке потенциальных экологических, агрономических и социально экономических 

последствиях технологического процесса в сфере сельскохозяйственного производств. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Инновационные технологии в агрономии» относится к вариативной части 

модуля «Дисциплины», Б1. В. 09 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 
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В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 термины и определения в инновационной деятельности; 

 основные нормативные материалы по инновационной деятельности в сельском хозяйстве; 

 основные  традиционные  и инновационные технологии, используемые в агрономии; 

 агрономические и экологические последствия предлагаемых инновационных технологий; 

уметь: 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

 проводить объективную оценку новых технологий по совокупности показателей; 

 планировать переход к использованию инновационных технологий в агрономии; 

владеть: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах, готовностью составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований; 

 методами реализации современных инновационных технологий возделывания полевых 

культур в конкретных условиях хозяйства.  

Содержание дисциплины: 

Понятие и стратегия инновационной деятельности в агрономии; инновационные 

агротехнологии; новые виды, сорта и гибриды полевых культур; ресурсосберегающее 

земледелие; техническое обеспечение инновационных технологий; принципы методы 

информационно-консультативного обеспечения инноваций в агрономии. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В. 10. «История и методология научной агрономии» 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение этапов развития научных основ агрономии; 

 изучение методов системных исследований в агрономии; 

 изучение современных проблем агрономии и основных направлений поиска их решения. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «История и методология научной агрономии» относится к вариативной части 

модуля «Дисциплины», Б1. В. 10 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
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знать: 

 историю развития агрономии как науки, методы системных исследований в агрономии, 

сущность современных проблем в агрономии и основные направления поиска их решения. 

научно-техническую политику в области производства безопасной растениеводческой 

продукции. Задачи исследования, методы экспериментальной работы; 

уметь: 

 обосновать методы решения современных проблем в агрономии, понимать сущность 

современных проблем агрономии, обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

экспериментов; 

владеть: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции, способностью 

обосновать задачи исследования, методами экспериментальной работы. 

Содержание дисциплины: 

Возникновение и развитие научной агрономии. Методы системных исследований в 

агрономии. Современные проблемы в агрономии и основные направления поиска их 

решения. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоѐ мкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 01.01 «Ресурсосберегающие технологии производства овощных культур 

открытого грунта» 

Задачи дисциплины являются: 

 получение студентами теоретических и практических знаний. 

 приобретение студентами навыков по производству продукции основных овощных 

культур в хозяйствах различных форм собственности. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии производства овощных культур открытого 

грунта» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. 

В.ДВ. 01.01 

Требования к результатам изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК 4); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

 методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, современные 

достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

уметь: 

 оценивать состояние агрофитоценозов, использовать современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований; 

владеть: 

 владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, готовность 

использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах, готовность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Содержание дисциплины: 

Биологические основы овощеводства. Технологические способы выращивания овощных 

культур. Технология производства овощей. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 01.02 «Селекция и семеноводство зерновых культур и картофеля» 

Задачи изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Селекция и семеноводство» задачами являются изучение 

 методов селекции. 

 организации и техники селекционного процесса. 

 сортов полевых культур, включенных  в Государственный реестр селекционных 

достижений по региону. 

 теоретических основ семеноводства. 

 принципов организации семеноводства и технологий производства высококачественных 

семян. 

 сортового и семенного контроля. 

 требований, предъявляемых к семеноводческим посевам и семенам всех категорий. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Селекция и семеноводство зерновых культур и картофеля» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В.ДВ. 01.02 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК 4); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 
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 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, современные 

достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах по 

селекции и семеноводству зерновых культур и картофеля; 

уметь: 

 оценивать состояние агрофитоценозов, использовать современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований в области 

селекции и семеноводству зерновых культур и картофеля; 

владеть: 

 владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, готовностью 

использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в области селекции и семеноводству зерновых культур и 

картофеля, способностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Содержание дисциплины: 

Сорт и его значение в сельскохозяйственном производстве, особенности сортов в 

зависимости от метода селекции: гибридизация, мутагенез, полиплоидия и др.; методы 

отбора; организация и техника селекционного процесса; теоретические основы 

семеноводства; сортосмена и сортообновление; производство семян элиты; технология 

производства высококачественных семян; послеуборочная обработка и хранение семян; 

сортовой и семенной контроль. 

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ДВ. 02.01 «Программирование урожая» 

Задачи изучения дисциплины: 

 разработка комплекса взаимосвязанных агротехнических и организационных программ, 

направленных на максимальное использование биологического потенциала возделываемых 

сельскохозяйственных культур. 

 учет конкретных почвенно-климатических и погодных условий каждого поля 

севооборота; получение урожая расчетной величины и высокого качества; наименьшие 

затраты труда и средств на единицу продукции; повышение почвенного плодородия; охрана 

окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Программирование урожая» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части модуля «Дисциплины», Б1. В.ДВ. 02.01 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий (ОПК-5); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий, элементы математической модели формирования урожая; определение 

биомассы и её структуры; методы расчета потенциального урожая по приходу ФАР, 

действительно возможного урожая, прогнозирование реального урожая; 

уметь: 

 использовать методы программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий, планировать технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур; рассчитать потребность в элементах КАХОП; применять методы расчета 

потребности и доз удобрений; оценить состояние посевов, применять методы диагностики 

питания растений, использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

владеть: 

 методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий, химическими методами анализа почв, растений, удобрений, готовностью 

использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах. 

Содержание дисциплины: 

Основы программирования урожая. Функциональные элементы программирования урожая. 

Оценка условий накопления биомассы. Технология возделывания полевых культур. 

Оперативная информация о состоянии посева. 

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 02.02 «Современные проблемы в агрономии» 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение основ выращивания, уборки  сельскохозяйственных культур. 

 получение высококачественного посевного материала (биология, требования к почвенно-

климатическим условиям, обработка почвы, использование минеральных и органических 

удобрений, интегрированная защита от вредителей, болезней и сорняков, уборка и 

послеуборочная обработка, хранение). 

Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Современные проблемы в агрономии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В.ДВ. 02.02 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
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 владением методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий (ОПК-5); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий, элементы математической модели формирования урожая; определение 

биомассы и её структуры; методы расчета потенциального урожая по приходу ФАР, 

действительно возможного урожая, прогнозирование реального урожая; 

уметь: 

 использовать методы программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий, планировать технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур; рассчитать потребность в элементах КАХОП; применять методы расчета 

потребности и доз удобрений; оценить состояние посевов, применять методы диагностики 

питания растений, использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

владеть: 

 методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий, химическими методами анализа почв, растений, удобрений, готовностью 

использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах. 

Содержание дисциплины: 

Понятие и стратегия современной деятельности в  агрономии. Современные агротехнологии 

в растениеводстве. Новые виды, сорта и гибриды полевых культур. Ресурсосберегающее 

земледелие. Техническое обеспечение современные технологий. 

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 03.01 «Энергетическая и экономическая оценка современных технологий в 

растениеводстве» 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение общих теоретических положений инновационного процесса. 

 обоснование методов оценки инновационных потенциалов проектов. 

 обоснование экономической эффективности инновационных проектов. 

 учет факторов инфляции, неопределенности и риска при оценке инновационных 

потенциалов проектов и определения экономической эффективности внедрения 

инновационных проектов. 

 обоснование финансирования инновационных проектов. 

 обоснование инновационной стратегии развития предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Энергетическая и экономическая оценка современных технологий в 

растениеводстве» относится к дисциплинам по выбору вариативной части модуля 
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«Дисциплины», Б1. В.ДВ. 03.01 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

 готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

уметь: 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

владеть: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

 способностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований. 

Содержание дисциплины: 

Цели, задачи и основные методы экономической оценки технологий. Применение 

неоклассической производственной теории для экономической оценки технологий. Методы 

оценки и сравнения эффективности отраслей на основе расчетов маржинального дохода. 

Использование методов моделирования при оценке эффективности и выборе оптимальных 

технологий. Методика консультирования сельских товаропроизводителей по вопросам 

экономической оценки технологий. 

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 03.02 « Стандартизация и сертификация растениеводческой продукции» 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями продавцами и 

потребителями. 

 установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в интересах 

потребителя и государства, в том числе, обеспечивающих ее безопасность для окружающей 

среды, жизни, здоровья и имущества. 

 нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений), 

сертификации, оценки качества продукции и т.д. Для лучшего усвоения учебного материала 

необходимо использовать учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 

сборники стандартов, информационную литературу по стандартизации, а также применять 

такие активные методы обучения, как структурно-логические схемы, проблемное изложение 
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отдельных разделов дисциплины, решение ситуационных задач, деловые игры, повышение 

удельного веса самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Энергетическая и экономическая оценка современных технологий в 

растениеводстве» относится к дисциплинам по выбору вариативной части модуля 

«Дисциплины», Б1. В.ДВ. 03.02 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

 готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

уметь: 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

владеть: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

 способностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований. 

Содержание дисциплины: 

Основы стандартизации, метрологии и сертификации. Стандартизация и сертификация 

продукции садоводства. Управление качеством продукции в сельском хозяйстве. 

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 04.01 « Точное земледелие» 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть актуальность применения развития точного земледелия в России. 

 рассмотреть исторические аспекты развития элементов и основные этапы реализации 

точного земледелия. 

 изучить особенности глобальных систем позиционирования. 

 познакомиться с теорией составления почвенных электронных карт. 

 изучить порядок дешифрирования материалов съёмок ландшафтов. 

 ознакомится с подходами и калибровке карт по внесению доз азотных удобрений с учетом 

районированных сортов. 
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 рассмотреть характеристики основных программных продуктов для управления в 

растениеводстве. 

 рассмотреть этапы по применению минеральных удобрений в режиме off- line и on-line. 

 изучить методику отбора почвенных проб по элементарным участкам поля. 

 рассмотреть основные характеристики автоматических почвоотборников и азотных 

сенсоров. 

 познакомиться с экономическим эффектом внедрения точного земледелия. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Точное земледелие» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

модуля «Дисциплины», Б1. В.ДВ. 04.01 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

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

 готовность ю использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 критерии оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом производства качественной продукции; 

 современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

уметь: 

 оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции; 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

владеть: 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции;  

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах;  

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований.  

Содержание дисциплины: 

Концепция развития точного земледелия в России. Глобальные системы позиционирования.  

Составление почвенных электронных карт. Дешифрирование материалов съёмок 

ландшафтов. Программное обеспечение, используемое в сельском хозяйстве. Использование 

системы прецизионного земледелия в России и мире и её дальнейшее развитие. . 

Программное обеспечение для стационарного компьютера. Контролер параллельного 
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вождения трактора по полю. Распределитель твердых и жидких минеральных удобрений. 

Запланированное внесение удобрений  в режиме off-line. Автоматические почвоотборники. 

Методика отбора почвенных проб по элементарным участкам поля. Системы 

дифференцированного внесения удобрений в режиме on-line. Экономическая эффективность 

внесения гербицидов на основе спутниковых снимков в системе точного земледелия. 

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 04.02 « Методы почвенного и агрохимического обследования» 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основ картографии почв. 

 изучение полевых методов почвенного и агрохимического обследования почв. 

 получение углубленных знаний о принципах классификации почв, об основных типах 

почв, их строении, плодородии и сельскохозяйственном использовании;  о почвенных картах 

и картограммах, об агропроизводственной группировке и бонитировке почв, типологии и 

классификации земель. 

 освоение методов отбора проб, подготовки их к анализу и определение базовых 

агрофизических, агрохимических биологических  показателей плодородия почвы с помощью 

современных приборов и оборудования; составления и использования почвенных карт и 

агрохимических картограмм. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Методы почвенного и агрохимического обследования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части модуля «Дисциплины», Б1. В.ДВ. 04.02 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

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

 готовность ю использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 критерии оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом производства качественной продукции; 

 современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

уметь: 

 оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

производства качественной продукции; 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 
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 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

владеть: 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции;  

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах;  

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований.  

Содержание дисциплины: 

Почвенная съемка, полевые методы обследования почв, почвенные карты и картограммы. 

Отечественная и зарубежная классификации и систематика почв, описание почвенного 

профиля и индексация почвенных горизонтов. Методика составления почвенных картограмм 

(каменистости, солонцеватости, эродированости, гумусированности почв и мощности 

гумусового слоя, глубины залегания и минерализации грунтовых вод и др.). Агрохимическое 

обследование почв, агрохимические картограммы. Методика отбора почвенных проб по 

элементарным участкам в целях дифференцированного применения удобрений. 

Методические указания по проведению комплексного агрохимического обследования почв 

сельскохозяйственных угодий. Использование агрохимических картограмм. 

Объем дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Аннотация 

программы практик и научно-исследовательской работы  

Б2. В. 01 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цель практики: 

Основная цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – формирование умений и навыков организации и 

реализации технологий производства продукции растениеводства,  приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности и сбор материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

1. изучение опыта по разработке основных элементов технологий возделывания полевых 

культур; 

2. оценка состояния агрофитоценозов и  приёмы коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 

3. оценка пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учётом 

производства качественной продукции; 

4. разработка систем севооборотов, систем обработки почвы применительно к конкретным 

почвенно-климатическим условиям; 

5. программирование урожаев полевых культур для различных уровней агротехнологий; 

6. интерпретирование и представление результатов научных экспериментов. 

Место практики в структуре образовательной программы: 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) обучающийся должен освоить следующие 

компетенции: 

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

потенциала; 

- ОК-5 - способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ; 

- ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- ОПК-4 - владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 

- ОПК-5 - владение методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий; 

- ОПК-6 - способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции; 

- ПК-2 - способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов. 

В результате прохождения преддипломной практики студент  должен 

знать: 

 методы самоорганизации и способы профессионально-личностного саморазвития; 

 методы и принципы организации исследовательских и проектных работ; 

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей 

социальных групп, правила поведения в коллективе; 

 методы оценки состояния агрофитоценозов и систему защиты растений; 

 методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий; 

 методы оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом производства качественной продукции; 

 проблематику исследования, методы экспериментальной работы. 

уметь: 

 применять методы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала;  

 организовывать  исследовательские и проектные работы; 

 работать в коллективе с учётом социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

особенностей представителей различных социальных групп в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

 корректировать технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях; 

 применять методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий; 
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 применять методы оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учётом производства качественной продукции; 

 обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных экспериментов. 

владеть: 

 навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала;  

 навыками организации исследовательских и проектных работ; 

 навыками работы в коллективе, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности представителей различных социальных групп в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимая эти различия; 

 методами оценки состояния агрофитоценозов и приёмами коррекции технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 

 методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий; 

 методами оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учётом производства качественной продукции; 

 навыками обоснования задач исследования, и выбора методов экспериментальной работы, 

интерпретирования и представления результатов научных экспериментов. 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики Продолжительность 

зачетные 

единицы 

академические 

часы 

недели 

Очная форма 

2 9 324 6 

3 11 396 7 и 1/3 

4 12 432 8 

Очно-заочная форма 

2 9 324 6 

3 8 288 5 и 1/3 

4 6 216 4 

5 9 324 6 

Аннотация 

программы практик и научно-исследовательской работы  

Б2. В. 02  Программа производственной практики:  

научно-исследовательская работа 

Цель практики: 
 

Цель научно-исследовательской работы: получение профессиональных умений и 
опыта научно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 

1. выбор темы выпускной квалификационной работы; 
2. разработка программы и методики экспериментальных исследований; 
3. составление плана наблюдений, учетов и анализов за почвой и растениями; 
4. закладка опыта согласно схеме опыта; 
5. проведение наблюдений и учетов в соответствии с программой; 
6. обсуждение результатов исследований, формулировка выводов; 
7. составление практических рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований; 
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8. подготовка научной статьи для публикации. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является типом производственной 

практики. Является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения практики (научно-исследовательская работа) обучающийся 

должен освоить следующие компетенции: 

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

потенциала; 

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

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

- ОК-7 - способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы магистратуры); 

- ОПК-3 - способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции; 

- ПК-1 - готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

- ПК-2 - способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов 

- ПК-3 - способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов; 

- ПК-4 - готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

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

публичных обсуждений. 

В результате прохождения практики (научно-исследовательская работа) студент 

должен 

знать: 

 методы самоорганизации и способы профессионально-личностного саморазвития; 

 основные приёмы самостоятельного обучения новым методам исследования; 

 современное оборудование и приборы в профессиональной сфере; 

 сущность современных проблем агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции; 

 современные достижения мировой науки и передовой технологии; 

 проблематику исследования, методы экспериментальной работы;  

 современные методы анализа почвенных и растительных образцов; 

 знать правила и приёмы составления практических рекомендаций; 

 основные способы документального оформления и представления результатов в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

уметь: 

 применять методы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала; 
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 использовать новые методы исследований, прогнозирования и планирования в 

профессиональной сфере; 

 профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы в области 

растениеводства; 

 понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую политику в 

области производства безопасной растениеводческой продукции; 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

 обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представить результаты научных экспериментов; 

 провести научные исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

 представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

владеть:  

 навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала; 

 навыками самостоятельного обучения новым методам исследования, изменения научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 навыками профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

сфере растениеводства; 

 навыками понимания сущности современных проблем агрономии, научно-техническую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции; 

 навыками использования современных достижений мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

 навыками обоснования задач исследования, и выбора методов экспериментальной работы, 

интерпретирования и представления результатов научных экспериментов; 

 навыками проведения научных исследований с использованием современных методов 

анализа почвенных и растительных образцов; 

 навыками составления практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; 

 навыки представления результатов в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики Продолжительность 

зачетные 

единицы 

академические 

часы 

недели 

Очная форма 2 13 468 8 2/3 

Очно-заочная 

форма 

2 13 468 8 2/3 
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Аннотация 

программы практик и научно-исследовательской работы  

Б2. В. 03  Программа производственной практики:  

преддипломная практика 

Цель практики:  

Основная цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи практики: 

1. сбор научной информации по теме исследования; 

2. анализ и обсуждение результатов исследования, формулировка выводов. 

3. оформление выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам прохождения практики: 

- ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

- ОК-5 - способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ; 

- ОК-6 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

- ПК-1 - готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

- ПК-3 - способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов; 

- ПК-4 - готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

В результате прохождения практики (научно-исследовательская работа)  студент  

должен: 

знать 

 сущность и значение общенаучных методов (анализ, синтез, абстрагирование) в научном 

исследовании; 

 методы и принципы организации исследовательских и проектных работ; 

 информационные технологии, профессиональные термины и понятия; 

 современные достижения мировой науки и передовой технологии;  

 современные методы анализа почвенных и растительных образцов; 

 знать правила и приемы составления практических рекомендаций. 

уметь: 

 применять общенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование) в научном 

исследовании в соответствии со спецификой профессиональной деятельности;  

 организовывать  исследовательские и проектные работы; 

 приобретать с помощью информационных технологий новые знания и умения; 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

 провести научные исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов; 
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 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований. 

владеть: 

 навыками использования общенаучных методов (анализ, синтез, абстрагирование) в 

научном исследовании в соответствии со спецификой профессиональной деятельности;  

 навыками организации исследовательских и проектных работ; 

 навыками поиска и обработки информации в новой предметной области; 

 навыками использования современных достижений мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

 навыками проведения научных исследований с использованием современных методов 

анализа почвенных и растительных образцов; 

 навыками составления практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований. 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика: преддипломная практика относится к вариативной части блока 

2 «Практики» и является типом производственной практики.  

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики Продолжительность 

зачетные 

единицы 

академические 

часы 

недели 

Очная форма 4 6 216 4 

Очно-заочная форма 5 6 216 4 

Аннотация программы  

Б3.Б Государственная итоговая аттестация  

Цель государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и образовательной программы высшего образования. 

Место в структуре ОП: 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

предусмотренными стандартом общекультурными компетенциями: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
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- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

4); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

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

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

предусмотренными стандартом общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции (ОПК- 3);   

- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4);  

- владением методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней 

агротехнологий (ОПК – 5);  

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

необходимыми профессиональными компетенциями, в соответствии с выбранными видами 

деятельности (научно-исследовательская деятельность): 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

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

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК- 2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3);  

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4);   

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

публичных обсуждений (ПК-5);   

Объем государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе магистратуры проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Объем подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в соответствии с 

учебным планом составляет 6 зачетных единиц (4 недели). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД. В. 01 «Профессиональная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Задачи изучения дисциплины: 

 осуществить профессиональное ориентирование и профессиональную подготовку по 

избранной специальности. 

 освоение реальной действительности во всем её многообразии (многообразия 

человеческих отношений, включение в систему этих отношений. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Профессиональная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
относится к факультативным дисциплинам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности различных 

стилей общения, способы самообразования; 

уметь: 

 толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной сферах;  

 управлять своими психологическими состояниями в условиях общения; диагностировать 

коммуникативные способности; 

владеть: 

 самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде. 

Содержание дисциплины: 

Общение как взаимодействие. Сущность, функции, стили общения. Структура общения. 

Методы диагностики коммуникативных способностей. Особенности профессионального 

взаимодействия. Становление личности в профессии. Психология профессиональной 

деятельности. 

Объем дисциплины:  

общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД. В. 02 «Технология поиска работы»  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение и анализ рынка труда; 

 формирование умений и навыков к самостоятельному поиску работы; 

 рассмотрение практических вопросов: составления резюме, карьерного плана, подготовка 

к проведению собеседования, телефонным переговорам с работодателями, составлению 

портфолио выпускника 
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Место дисциплины в структуре ОП: 

дисциплина «Технология поиска работы» относится к факультативным дисциплинам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 подходы прогнозирования конъюнктуры труда, методы поиска работы, формы и правила 

прохождения собеседования с работодателем, методы тестирования, формы и правила 

написания профессионального резюме, сопроводительного письма, какие документы 

(оригиналы и копии) необходимо подготовить, которые могут понадобиться при 

собеседовании, правила и приемы создания позитивного имиджа; 

уметь: 

 разрабатывать план поиска работы, определить свои жизненные цели и свою 

профессиональную карту, беседовать с работодателем, использовать полезную информацию 

(о предприятии) при собеседовании, составлять резюме, беседовать по телефону с 

работодателем, адаптироваться в коллективе; 

владеть: 

 навыками планирования будущей карьеры, прохождения собеседования, поиска работы и 

самопрезентации при трудоустройстве. 

Содержание дисциплины: 

Современный рынок труда. Этапы эффективного поиска работы. Общие рекомендации по 

трудоустройству. Общая характеристика документов, необходимых при трудоустройстве. 

Современные подходы к составлению резюме. Психологические особенности поведения при 

собеседовании. Как успешно пройти собеседование. Карьерные цели и планирование личной 

карьеры. Прохождение испытательного срока, адаптация на рабочем месте 

Объем дисциплины:  

общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 


